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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Методология  и  методы  психолого-педагогических
исследований» является:  формирование  у  студентов  методологической  грамотности  в
контексте реализации психолого–педагогических исследований.
1.2. Задачи:
- формирование теоретических основ знаний методологии психолого–педагогических 
исследований;
- содействие усвоению логики итехники психолого–педагогического исследования;
- выработка навыков эффективного использования методов психолого–
педагогического исследования;
- формирование умений анализа и интерпретации результатов психолого–
педагогического исследования;
- развитие личностных качеств, отражающих методологическую культуру педагога.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
2.1  Учебная  дисциплина  «Методология  и  методы  психолого-педагогических
исследований» относится к вариативной части Блока 1, Модуль 3. Методология и методы
психолого-педагогической деятельности.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки,  формируемые  предшествующими  дисциплинами:  Качественные  и
количественные методы психологических и педагогических исследований.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- Методы математической статистики в психолого-педагогических науках
- Научно-исследовательская деятельность социального педагога.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:ОПК-2; ОПК-3; ПК-20
Код компетенции:ОПК-2.
Содержание компетенции: «готовностью применять качественные и количественные
методы в психологических и педагогических исследованиях»
В результате освоения компетенции бакалавр должен:
знать:
З1- теоретические основы методов и методик психологического познания человека;
З2 – математические основы методов количественной оценки, в том числе с
использованием возможностей ИКТ;
З3 – этапы метода математического моделирования в психолого-педагогических
исследованиях;
З4 – теоретические основы построения экспериментальных психологических 
методик; уметь:
П1  – осуществлять набор методик в соответствии с практической и теоретической
надобностью;
П2 - осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на
математический язык;
П3 – ориентироваться в многообразии методов статистической обработки 
экспериментальных данных;
владеть:
В1 – навыками теоретического анализа;
В2 – основными методами исследований в области педагогики и психологии.
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Код компетенции:ОПК-3
Содержание компетенции: «готовностью использовать методы диагностики 
развития, общения, деятельности детей разных возрастов»
В результате освоения компетенции бакалавр должен:
знать:
З1–  теоретические  основы  современной  психодиагностики  (в  том  числе  диагностики
познавательных процессов и уровня развития детей и подростков;  диагностики детей с
особенностями  в  развитии;  диагностики  индивидуально-психологических  особенностей
личности детей и подростков; принципы психодиагностического исследования).
З2  –  теоретические  основы  методики  диагностического  исследования  (содержание,
методы,  формы  работы,  принципы  проведения  психодиагностического  обследования
субъектов образовательного процесса.).
З3 - теоретические основы формирования диагностической культуры педагога.
З4 – значение диагностики в различных сферах психолого-педагогической деятельности и 
как самостоятельного направления этой деятельности.
уметь:
П1 – соблюдать и пропагандировать основные принципы и этические нормы 
образовательной психодиагностики.
П2 - проектировать различные формы диагностических исследований в 
образовательном пространстве образовательных учреждений всех уровней.
П3 – критически осмысливать результаты психодиагностической 
деятельности. владеть:
В1 – навыками планирования собственной диагностической деятельности.
В2 –методами диагностики развития, общения и деятельности детей разных возрастов
Код компетенции: ПК-20
Содержание компетенции: «владением методами социальной диагностики»
В результате освоения компетенции бакалавр должен:
знать:
З1 - сущность современных методик и технологий, в том числе и 
информационных; приемы и методы социальной диагностики (допускает ошибки).

З2 - сущность современных методик и технологий, в том числе и 
информационных; приемы и методы социальной диагностики.

З3 - сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных; 
приемы и методы социальной диагностики.
уметь:
П1-  осуществлять  анализ  информации  с  позиции  изучаемой  проблемы;  использовать
приемы и методы социальной диагностики (допускает ошибки при проведении анализа
информации и выборе методик и технологии).
П2  -  осуществлять  анализ  информации  с  позиции  изучаемой  проблемы;  использовать
приемы и методы социальной диагностики.
П3  -  осуществлять  анализ  информации  с  позиции  изучаемой  проблемы;  использовать
приемы и методы социальной диагностики.
владеть:
В1 - современными методиками и технологиями, в том числе и 
информационными, приемами и методами социальной диагностики.
В2- современными методиками и технологиями, в том числе и 
информационными, приемами и методами социальной диагностики.
В3 - современными методиками и технологиями, в том числе и информационными, 
приемами и методами социальной диагностики.

5



4 Структура и содержание дисциплины

4.1  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов и 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

6

ча
сы

Всего: 32,5 32,5

Лекции (Лек) 16 16

Ко
нт

ак
тн

ые

18

Практические занятия (в т.ч.
16 16семинары) (Пр)

Лабораторные занятия (Лаб)

Пр
ом

еж
ут

оч
на

яа
тт

ес
та

ци
я

(К
ПА

)

Экзамен 0.5

0.5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в
т.ч. с использованием электронного 58 58
обучения (СР)
Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
108 108
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4.1.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий

Наименование раздела

Ле
к

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

(в
т.

ч.
се

ми
на

ры
)

Ла
бо

ра
то

рн
ы

ез
ан

ят
ия

С
Р

С
П од го то вк ак эк

В се го

(темы)
дисциплины

Семестр 6

Раздел 1. 4 6 4 14
Методологические основы
психолого-педагогического
исследования
Тема 1. Стратегические 2 2
установки обновления
образования в России.
Исследовательская работа в
деятельности
образовательного
учреждения
Тема 2. Методология 2
педагогики: определение,
задачи, уровни и функции
Тема 3. Методологические 2
принципы научного
исследования
Тема 4.Национальная 2 2
образовательная политика
РФ на современном этапе
Тема 5. Признаки 2
методологии в психолого-
педагогическом
исследовании
Раздел 2. Понятийный 4 2 4 10
аппарат научного
исследования, его
содержание и
характеристика
Тема 6. Научное 2
исследование как особая
форма познавательной
деятельности в области
педагогики
Тема 7. Компоненты 2 2
научного аппарата
психолого-педагогического
исследования
Тема 8. Виды исследований 2 2
в педагогике и психологии
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Раздел 3. Методы научного 6 8 12 26
познания
Тема 9. Метод научного 2 2
познания: сущность,
содержание, основные
характеристики. Требования                       2
к методам и методикам
психолого-педагогических
исследований.
Тема 10. Классификация 2 2
методов психолого-
педагогических
исследований.
Тема 11. Эмпирические 2 4
методы психолого-
педагогических
исследований. Наблюдение
как метод сбора
педагогической информации
Тема 12. Метод 2 2 2
эксперимента в
педагогическом
исследовании
Тема 13. 2 2
Психосемантические
методы. Проективные
методы.
Раздел 4. Методы 2 16 13 31
математической статистики
в психолого-педагогических
исследованиях
Тема 14. Основные понятия 2 4 4
математической статистики.
Числовые характеристики
распределений
Тема 15. Метод анализа 4 3
результатов деятельности.
Обработка, анализ и
интерпретация результатов
исследования.
Тема 16. Составление 2 2
заключения и практических
рекомендаций на основе
исследовательских данных
Тема 17. Статистические 6 4
гипотезы. Понятие уровня
статистической значимости
Экзамен 0,5 18 0,5
Всего за семестр: 16 16 0,5 58 18 108
Итого: 16 16 0,5 58 108
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4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

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

дисциплин дисциплин
1 2 3 4 5

1 Б1.В.ДВ.5 + + + +
Методы математической
статистики в психолого-
педагогических науках

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№ Наименование Содержание разделов и тем дисциплины Форма
п/п разделов и тем текущего

дисциплины контроля
1. Стратегические Кризис   образования.    Изменение   целей, собеседование

установки содержания и форм организации образования.
обновления Повышение  роли  региональных  факторов  в
образования в образовании. Многофункциональность
России. образования. Комплексный характер
Исследовательска исследовательского поиска в
я работа в образовательных учреждениях.
деятельности
образовательного
учреждения

2. Методология Разноплановость предметной направленности составление
педагогики: исследований в сфере образования. Понятия о глоссария по
определение, психолого-педагогическом исследовании. теме
задачи, уровни и Общепсихологические и обще
функции педагогические основы психолого-

педагогических исследований. Методология
как система принципов, методов, способов и
правил  организации  научного  исследования.
Уровни методологического знания:
методология    философская,    общенаучная,
специально-научная и частная методология.

3. Научное Этапы исследования как комплекс процедур, собеседование
исследование как как   стадии   реализации   целей   и   задач
особая форма исследования.   Этапы   логического   плана.
познавательной Организационно-процедурные этапы
деятельности в исследования.  Инструментарий  как средство
области выполнения  отдельных  задач  исследования.
педагогики Типичные ошибки и трудности в организации

исследования.
4. Компоненты Объектная  область  исследования  как  сфера Контрольная

научного аппарата проблемной действительности. Различия работа
психолого- понятий:  проблема,  проблемная  ситуация,
педагогического вопрос.  Понятия: тема, объект и предмет,
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исследования цели и задачи исследования. Идея, замысел и
гипотеза как теоретическое ядро
исследования. Технология разработки
гипотез.   Виды   гипотез.   Выбор   методов
исследования. Исследовательские
возможности методов исследования.

5. Методы Количественные и   качественные методы Расчетные
обработки и анализа  результатов  исследования.  Методы работы
анализа статистической обработки данных.
результатов
исследования

6. Метод научного Метод научного познания: сущность, Собеседование
познания: содержание, основные характеристики.
сущность, Классификация методов научного познания:
содержание, философские, общенаучные, частно-научные,
основные дисциплинарные, междисциплинарные.
характеристики.
Требования к
методам и
методикам
психолого-
педагогических
исследований.

7. Классификация Критериальные основания различных реферат
методов классификаций. Хронологически ранняя
психолого- классификация методов психологического
педагогических исследования: интроспекция, экстероспекция
исследований. и метод понимания. Классификация С.Л.

Рубинштейна. Классификация Генчо Д.
Пирьова. Классификация Б.Г. Ананьева.
Классификация В.Н. Дружинина.
Практическая значимость классификаций
методов психологического исследования.

8. Метод Понятие  о  методе  эксперимента.  Отличие собеседование
эксперимента в экспериментаотметоданаблюдения.
педагогическом Основные понятия при описании
исследовании эксперимента:  переменная,  гипотеза,  планы

эксперимента, генеральная совокупность
(популяция),   выборка,   категории   анализа,
единицы   анализа   и   счета   и   др.   Виды
эксперимента. Характеристика
экспериментальной процедуры и требования
к ней.Минимизацияартефактовв
эксперименте

9. Основные Признаки и переменные. Шкалы измерения. Расчетные
понятия Распределение признака. Параметры работы
математической распределения. Статистические критерии.
статистики. Уровни статистической достоверности.
Числовые Принятие решения о выборе метода
характеристики математической обработки.
распределений
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4.3 Лабораторный практикум не предусмотрен

4.4Семинары не предусмотрены

4.5Практические занятия

№
№ Наименование раздела Тематика практических занятий Всего

семест учебной дисциплины часов
п/п

ра (модуля)
1 2 3 4 5

1.
Методологические принципы 2

Раздел 1. Методологические научного исследования
основы психолого- Национальная образовательная 2

2. педагогического политика РФ на современном
исследования этапе

Признаки методологии в 2
3. психолого-педагогическом

исследовании
4. Раздел 2. Понятийный Виды исследований в педагогике и 2

аппарат научного психологии

5.
исследования, его

содержание и
характеристика

Метод научного познания: 4
сущность, содержание, основные

6. Раздел 3. Методы научного характеристики. Требования к
познания методам и методикам психолого-

педагогических исследований.
Эмпирические методы психолого- 2

7. 6 педагогических исследований.
Наблюдение как метод сбора
педагогической информации

8.
Метод эксперимента в 2

педагогическом исследовании

9.
Психосемантические методы. 2

Проективные методы.
Основные понятия 4

10.
Раздел 4. Методы математической статистики.

математической статистики Числовые характеристики
в психолого-педагогических распределений

исследованиях Метод анализа результатов 4

11.
деятельности. Обработка, анализ и

интерпретация результатов
исследования.

Составление заключения и 4
12. практических рекомендаций на

основе исследовательских данных

13.
Статистические гипотезы. Понятие 6
уровня статистической значимости

ИТОГО: 16

1
1



4.6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

Наименование Формы СРС Форма оценочного Всего часов
раздела (темы) средства

учебной дисциплины

Стратегические подготовка семинар с 2
установки обновления тематических обзоров элементами
образования в России. проблемности

Исследовательская
работа в деятельности

образовательного
учреждения

Национальная подготовка докладов доклад 2
образовательная
политика РФ на

современном этапе
Компоненты научного реферирование контрольная работа 4
аппарата психолого- литературных

педагогического источников
исследования

Виды исследований в подготовка коллоквиум 2
педагогике и тематических обзоров
психологии

Классификация подбор литературных выполнение 2
методов психолого- источников расчетных заданий

педагогических
исследований.

Эмпирические методы реферирование собеседование 4
психолого- литературных

педагогических источников
исследований.

Наблюдение как метод
сбора педагогической

информации
Метод эксперимента в подготовка докладов доклад 2

педагогическом
исследовании

Психосемантические подготовка рефератов Темы рефератов. 2
методы. Проективные Образцы рефератов

методы.
Основные понятия подготовка докладов доклад 4

математической
статистики. Числовые

характеристики
распределений
Метод анализа изучение и Темы и вопросы для 3

результатов реферирование обсуждения
деятельности. литературных

12



Обработка, анализ и источников
интерпретация

результатов
исследования.
Составление изучение и Практическая работа 2
заключения и реферирование
практических литературных

рекомендаций на источников
основе

исследовательских
данных

Статистические подбор литературных выполнение 4
гипотезы. Понятие источников расчетных заданий

уровня статистической
значимости

Итого 58

4.7 Примерная тематика курсовых работ не предусмотрено

4.8Примерная тематика рефератов

1. Опрос как метод получения социологической и психологической информации.
2. Психологические тесты и их исследовательские возможности.
3. Общая характеристика метода анализа результатов деятельности.
4. Общая характеристика экспериментального метода.
5. Исследовательские возможности проективных методик.
6. Психосемантические методики и их исследовательские возможности.
7. Технология создания и адаптации тестовых методик.
8. Специфика анкетирования и группового опроса.
9. Специфика интервью и беседы.
10. Социометрический метод исследования.
11. Организация опытно-исследовательской работы в образовательных учреждениях.
12.Наблюдение как метод детской психологии.
13.Беседа как метод психолого-педагогического исследования.
14. Продукты детской деятельности как методы изучения психики ребенка.
15. Диагностика психического развития ребенка
16. Особенности эксперимента в детской психологии.
17. Особенности постановки гипотез в психолого-педагогическом исследовании.
18. Особенности диагностики межличностных отношений.
19. Особенности диагностики готовности ребенка к школе.
20. Особенности диагностики самооценки ученика и уровня его притязаний.
21. Изучение характерологических особенностей личности ученика.
22. Особенности изучения коллектива класса.
23. Особенности количественной и качественной обработки материалов исследования.
24. Методы изучения мотивации учения.
25. Изучение коммуникативных и организаторских способностей.

4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены
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5.Образовательные технологии

Не менее 25% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Наименование Виды учебной Активные и Формируемые навыки
раздела (темы) работы интерактивные

учебной методы
дисциплины обучения

Эмпирические Практическое Деловая игра навыки межличностной
методы психолого- занятие (тема 11, 2 часа) коммуникации,

педагогических навыки командной работы,
исследований. навыки лидерских качеств

Наблюдение как
метод сбора

педагогической
информации

Метод эксперимента в Практическое Мозговой штурм навыки межличностной
педагогическом занятие (тема 12, 2 часа) коммуникации,
исследовании навыки командной работы,

навыки принятия решений

Психосемантические Практическое Мастер- навыки межличностной
методы. Проективные занятие класс/практикум коммуникации,

методы. (тема 13, 2 часа) навыки командной работы,
навыки принятия решений

Метод анализа Практическое Мастер- навыки межличностной
результатов занятие класс/практикум коммуникации,

деятельности. (тема 15, 2 часа) навыки командной работы,
Обработка, анализ и навыки принятия решений

интерпретация
результатов

исследования.
Составление Практическое Мастер- навыки межличностной
заключения и занятие класс/практикум коммуникации,
практических (тема 16, 2 часа) навыки командной работы,

рекомендаций на навыки принятия решений
основе

исследовательских
данных

Статистические Практическое Мастер- навыки межличностной
гипотезы. Понятие занятие класс/практикум коммуникации,

уровня (тема 17, 4 часа) навыки командной работы,
статистической навыки принятия решений

значимости
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

В и д

(В
К,

ТА
т,П

рА
т

)*

Оценочные средства

Наименование раздела

вз
ад

а
ни

и

К
ол

ич
ес

тв
он

ез
ав

ис
им

ы
хв

ар
иа

нт
о

в

№ Семест (темы) учебной
п/п р дисциплины Форма

1 2 3 4 5 6 7
1. 6 ТАт Понятийный аппарат контрольнаяр 3 2

научного исследования,  его абота
содержание и характеристика

2. 6 ТАт Методы математической расчетные 13 1
статистики в психолого- работы
педагогических
исследованиях

3 6 ПрАт экзамен 50 1

Примеры оценочных средств*:
для входного контроля (ВК) не предусмотрен

для текущей аттестации (Тат) 1.Цель  исследования,  задачи  исследования,  их
формулировка.   Попытайтесь   выстроить   систему

задач  для  психолого-педагогического  исследования
на тему «Пути преодоления перегрузки
первоклассников учебной работой»

2.  Дисперсия.  Свойства  дисперсии.  Вычислите
дисперсию   для   двух   групп   даны числовые

значения). Как изменится величина дисперсии при
объединении этих двух групп?

для промежуточной аттестации Экзамен( см. ниже)
(ПрАт)

6.2 Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Современные стратегии обновления и развития образования.
2. Понятие о психолого-педагогическом исследовании.
3. Природа и функции образовательных инноваций.
4. Организация исследовательской работы в образовательных учреждениях. 
Этапы исследования.
5. Логическая структура исследования.
6. Методологические принципы научного исследования
7. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в 
области педагогики.

15



8. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.
9. Проблема исследования. Тема исследования, ее актуальность.
10. Цели и задачи исследования. Характеристика задач исследования по 
В.П.Давыдову, В.И.Загвязинскому.
11. Гипотеза исследования: структура, виды, требования к составлению.
12. Критерии оценки результатов психолого-педагогического исследования.
13. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.
14. Требования к методам и методикам психолого-педагогических исследований.
15. Классификация методов психолого-педагогических исследований.
16. Метод изучения психолого-педагогической научной и методической 
литературы, архивных материалов.
17. Наблюдение как метод сбора педагогической информации (определение, 
виды, особенности и правила проведения, сильные стороны и недостатки).
18. Беседа как метод исследования (определение, виды, правила применения).
19. Опросные методы в структуре психолого-педагогического 
исследования. Анкетирование, интервью, экспертный опрос.
20. Опросные методы в структуре психолого-педагогического исследования:
социометрический метод
21. Опросные методы в структуре психолого-педагогического исследования:
тестирование.
22. Методы изучения продуктов деятельности.
23. Основное содержание метода экспертной оценки. Классификация типов 
экспертиз. Исследовательские возможности метода экспертной оценки.
24. Психосемантические методики и их исследовательские возможности.
25. Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта.
26. Метод эксперимента в педагогическом исследовании.
27. Типы педагогического экспериментирования.
28. Основные понятия математической статистики (среднее арифметическое, 
мода, медиана).
29. Статистическая проверка научной гипотезы.
30. Статистическая обработка результатов психолого-педагогических исследований.
31. Интерпретация как средство раскрытия сущности исследуемого процесса или объекта. 
Задачи процедуры интерпретации. Трудности интерпретации результатов исследования.
32. Апробация результатов как необходимый этап исследовательской работы. 
Формы апробации работы: публичный доклад, обсуждение, дискуссия, 
рецензирование представленной работы.
33. Числовые характеристики распределений. Правила нахождения моды.
34. Дисперсия. Правила вычисления и свойства дисперсии.
35. Медиана. Правила нахождения медианы.
36. Понятие уровня статистической значимости.
37. Мода. Приведите примеры бимодальных выборок.
38. Понятие социометрического метода в психологии. Особенности проведения. Работа 
с результатами исследования.
39. Понятие среднего арифметического и правила его вычисления. 
Особенности применения среднего арифметического в психологии.
40. Методы изучения продуктов деятельности.
41. Дисперсия. Найдите дисперсию следующего ряда: 14; 16; 18; 20; 22.
42. Мода. Найдите моду для следующих значений: 20; 24; 24; 24; 26; 29; 30; 31; 31; 31; 36;
37. Как называется такая выборка?
43. Дисперсия. Найдите дисперсию следующего ряда: 2; 4; 6; 8; 10.
44. Дисперсия. Найдите дисперсию следующего ряда: 4; 6; 8; 10; 12.
45. Мода. Приведите примеры бимодальных и мультимодальных выборок.
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46. Числовые характеристики  распределений.  Мода.  Найдите  моду  для  следующих
значений: 20; 24; 26; 26; 26; 29; 30; 30; 30; 31; 36; 47. Как называется такая выборка?
47. Числовые характеристики распределений. Мода. Правила нахождения моды. 
Найдите моду для следующих числовых значений: 3; 5; 5; 5; 8; 8; 8; 9; 10.
48. Меры изменчивости. Дисперсия. Найдите дисперсию следующего ряда: 6; 8; 10; 12;

14.
49. Дисперсия. Свойства дисперсии. Вычислите дисперсию для двух групп: 8;7;7;6;
16; 15; 15; 14. Как изменится величина дисперсии при объединении этих двух групп?
50. Медиана. Правила нахождения медианы.

6.3.Примерный перечень вопросов к зачету: не предусмотрен
6.4 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Текущая  аттестация  производится  по  завершению  изучения  дидактических  модулей
путем тестирования и выполнения студентами всех практических и контрольных заданий.
Итоговым контролем по дисциплине является экзамен.

Уровень
освоения

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

Компетенц Элементы компетенций Содержание Пороговый
ии элемента уровень

компетенции

ОПК-2 З2 – математические -знает знание
основы методов теоретические

количественной оценки, в основы методов и
том числе с методик

использованием психологического
возможностей ИКТ познания человека;

-распознает методы
и возможности их
использования в

психолого-
педагогических

исследованиях; дает
определения

основным
математическим

понятиям,
используемые в
математической

обработке

ОПК-3 З2 – теоретические основы -имеет понимание
методики представление об

диагностического основных
исследования понятиях

(содержание, методы, психолого-
формы работы, принципы педагогической

проведения диагностики;
психодиагностического -имеет
обследования субъектов представление о

образовательного диагностическом
процесса.) инструментарии.

-знает
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составляющие
диагностической

культуры педагога;
-выбирает
наиболее

эффективные
формы

планирования
диагностической

деятельности.
ПК-20 З3 - сущность -понимает сущность знание

современных методик и современных
технологий, в том числе и методик и
информационных; приемы технологий, в том

и методы социальной числе и методы
диагностики. социальной

П1 - осуществлять анализ диагностики;
информации с позиции - может проводить
изучаемой проблемы; анализ информации

использовать приемы и с   позиции
методы социальной изучаемой

диагностики (допускает проблемы;
ошибки при проведении Способен
анализа информации и выполнять

выборе методик и социальную
технологии). диагностику.
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П
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь

психического развития, критическому
общения и деятельности самоанализу.

ребенка.
ОПК-2 П2 - осуществлять -умеет применение

перевод информации с осуществлять
языка, характерного для набор методик в
предметной области, на соответствии с
математический язык; практической и

теоретической
надобностью;

-выбирает
наиболее

приемлемые
методы

теоретического
анализа по

исследуемой
проблеме

ОПК-3 П2 - проектировать - учитывает применение
различные формы специфику работы
диагностических при организации
исследований в собственной

образовательном диагностической
пространстве деятельности;

образовательных умеет
учреждений всех уровней. проектировать

различные формы
диагностических
исследований на

различных уровнях
и в различных

учебных
учреждениях;
умеет давать
критическую

оценку
исследовательской

деятельности.
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ПК-20 П1 - осуществлять анализ - дает основные применение
информации с позиции характеристики
изучаемой проблемы; социальной среды

использовать приемы и образовательного
методы социальной учреждения и

диагностики (допускает особенности
ошибки при проведении методов социальной
анализа информации и диагностики;

выборе методик и - демонстрирует
технологии). знание изучаемой

П2 - осуществлять анализ проблемы; умеет
информации с позиции использовать
изучаемой проблемы; приемы и методы

использовать приемы и социальной
методы социальной диагностики

диагностики. - осуществляет
социальную
диагностику

соответствующими
методами

20



ур
ов

ен
ь ОПК-2 В1 – навыками - имеет опыт анализ

теоретического анализа; анализа
В2 – основными методами методик и

Пр
од

в
ин

ут
ы

й исследований в области осуществления
педагогики и психологии. психолого-

педагогические
исследования

ОПК-3 В1 – навыками - учитывает планирование
планирования специфику работы
собственной при организации

диагностической собственной
деятельности; диагностической
В2 –методами деятельности

диагностики развития,
общения и деятельности
детей разных возрастов

ПК-20 В3 - современными - демонстрирует проведение
методиками и знание изучаемой

технологиями, в том числе проблемы;
и информационными, использует приемы
приемами и методами и методы

социальной диагностики. социальной
диагностики

- осуществляет
владение методами

социальной
диагностики
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ПК-23
П3– умеет использовать

-обосновывает
проведение

различные методы
целесообразность

психолого-педагогической
выбора методов

диагностики для решения
диагностики для

различных
решения различных

профессиональных задач
профессиональных

В3–владеет навыками
задач;

планирования
- способен проявить

собственной
профессиональную
диагностической и

компетентность в
коррекционно-

вопросах
развивающей

психологической
деятельности.
диагностики и

коррекции детей
разной возрастной

категории.
- составляет
авторские

программы
диагностических и

коррекционно-
развивающих
мероприятий;

ПК -24
П3 – уметь

- самостоятельно и
проведение

самостоятельно и
эффективно решает
эффективно решать

возникающие
возникающие затруднения

затруднения в
в области
области

профессиональной
профессиональной

деятельности.
деятельности.

В3 – владеть приемами и



6.5. 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  лабораторных  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется
достижением определенного уровня знаний, умений и навыков опыта деятельности. Виды
деятельности  студентов  на  аудиторных  занятиях  и  в  процессе  самостоятельной
подготовки  по  каждому  разделу  дисциплины  отражены  в  технологической  карте
дисциплины,  представленной  в  фонде  оценочных  средств.  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
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дисциплине,  предназначенный  для  проведения  текущей  и  рубежной  аттестации
студентов,  включающий  описание  показателей  и  критериев  оценивания  элементов
компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав УМК.

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 Положением.

Промежуточной  формой аттестации  студентов  по дисциплине  является  экзамен.
Показатели  критерия  оценивания  компетенций,  в  целом,  характеризующие  уровень
освоения студентом дисциплины, представлены в п. 6.4. рабочей программы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

№ Наименование Автор(ы) Год и место Использ С Количество
издан. уется е экземпляро

п при м в
/ изучени ес в б- на
п и т ке каф.

раздело р
в

Основная литература

1 Методология и методы всех 6 6
психолого- Загвязинс М.: Академия,

педагогических кий В. И. 2010.- 207 с.
исследований

2 Качественные и всех 6 5
количественные методы Носс М.: Юрайт,

исследований в И.Н. 2015.-361с
психологии

3 Методология и методы всех 6 6
психолого- Борытко М.: Академия,

педагогических
Н.М. 2009.- 320 с.

исследований: учеб.
пособ. для вузов

4
Статистические методы в

Архангельск : всех 6 ЭБС
Северныйпсихолого-

(Арктический)педагогических
Патронов федеральныйисследованиях: учебное

а, Н.Н. университетпособие / М.В.
имени М.В.Шабанова, Н.Н.

Ломоносова,Патронова
2013 .— 203 с.
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https://rucont.ru/r
ead/1397714?file
=385343&f=1397

714
5 Ставрополь: изд- всех 6 ЭБС

Педагогика: учебное Артеменк во СКФУ, 2015
.— 252 с.пособие (курс лекций) оО.Н.

https://rucont.ru/e
fd/304094

6 Психолого- Ставрополь: изд- всех 6 ЭБС
во СКФУ, 2015педагогический Л.В.

.— 126 с.практикум: учебное Халяпина
https://rucont.ru/eпособие. Бакалавриат

fd/578842
7 Ставрополь, всех 6 Инт

Методы Слюсарев 2008 – ерне
https://www.sspi.r т-психологической а Е.С.,
u/source/files/nau ресукоррекции: Учебно- Козловск

ka/e-public- рсметодическое пособие. ая Г.Ю.
prepod/ped_psih/

43.pdf
Дополнительная литература

1 Общепсихологический Горбато М.: Юрайт, 2015.- 4 6 3
практикум: учебное в Д.С. с. 307

пособие для
академического

бакалавриата
2 Психолого- Под М.: Академия, 4 6 18

педагогический ред. 2009. - 224 с.
практикум В.А.

Сластён
ина

3 Методология и Загвя М.: Академия, 4,5 6 5
методы психолого- зинск 2001.- 208 с.

педагогического ий
исследования: учеб. В.И.

пособ. для высш.
учеб. Заведений

4 Ставрополь: 4 6 ЭБС

Математические методы Красиль СГПИ,
2008.- 84 с.в психолого- ников

https://www.sspi.ruпедагогических В.В.,
/source/files/nauka/исследованиях: учебно- Тоискин

e-public-методическое пособие В.С.
prepod/ped_psih/23

.pdf
5 Практическая С.Р. 2012 4 6 ЭБС

психология: учебное http://rucont.ru/efd/Зенина
пособие 164924
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https://rucont.ru/read/1397714?file=385343&amp;f=1397714
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7.2 Периодические издания – не предусмотрены

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Социальная сеть работников образования – http://nsportal.ru/  .  
2. Единая коллекция ЦОР – http://school-collection.edu.ru/.
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/  .  
4. Электронные приложения к учебникам издательства Бином - http://www.lbz.ru/  .  
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 
https://online.edu.ru/ru/  .  

6. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru  .  
7.  Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. –
URL: http://www.lexed.ru  .  
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. – URL: http://www.fgosvo.ru  .  
9. Научная  электронная  библиотека  статей  и  публикаций  «eLibrary.ru»:  российский
информационно-аналитический  портал  в  области  науки,  технологии,  медицины,
образования [база данных Российского индекса научного цитирования]: сайт. –
URL: http://elibrary.ru  .  
10. Энциклопедиум  [Энциклопедии.  Словари.  Справочники  :  полнотекстовый  ресурс
свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. –
URL: http://enc.biblioclub.ru/  .  
11. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – URL: https://www.gumer.info  .  
12. Педагогическая библиотека Infolio. – URL: http://pedlib.ru  .  
13. Университетская электронная библиотека InFolio . – URL:  http://www.infoliolib.info  .  
14. Европейская цифровая библиотека. Europeana . –
URL: https://www.europeana.eu/portal/ru  .  
15. Российская государственная библиотека. – URL: https://www.rsl.ru
16. Электронный   фонд   Российской   национальной   библиотеки.   Докусфера.   –
URL: http://leb.nlr.ru/search/  .  
17. Учреждение Российской академии образования. Научная педагогическая 
библиотека им. К.Д. Ушинского. – URL: http://www.gnpbu.ru  .  
18. Российская национальная библиотека. – URL: http://nlr.ru  .  
19. ИОС Филиала СГПИ в г. Железноводске (веб-поддержка дисциплины) - 
http://sgpizh.ru/moodle/
20. Сервис LearningApps для создания интерактивных заданий – https://learningapps.org/

7.4  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты:«Microsoft 
Office», «LibreOffice», «ApacheOpenOffice»).
2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтентPDFфайлов
«AdobeAcrobatReader DC».
3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы 
(возможны следующие варианты:«ABBYY FineReader», «WinScan2PDF»).
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4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», 
«WinRAR»).
5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны 
следующие варианты:«Айрен», «Mytest X»).
6. Программа   просмотра   интернет-контента   (браузер)   (возможны

следующие варианты:«MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet 
Explorer», «Yandex»).
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