
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ДВ_1 «Качественные и количественные методы в психолого-педагогических 

исследованиях» 

1. Цель освоения дисциплины: способствовать формированию у студентов системы 

знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов 

представления и обработки информации как базы для развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций, уяснение 

студентами научной технологии планирования и организации психолого-педагогического 

исследования, выбора методов сбора и обработки данных, оформления полученных 

результатов, систематизация и расширение знаний студентов в области использования 

математических методов для обработки информации, прогнозирования, проверки 

статистических гипотез, оценки результатов эксперимента, а также созданию 

инновационной образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана и читается во 2 семестре 1 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 современные методы психологии и возможности их применения для достижения 

различных исследовательских задач; 

 структуру и логику психологического исследования, содержание его основных этапов; 

 этические нормы проведения психологических исследований; 

уметь:  

 осуществлять поиск проблемы, выбор темы и разработку программы исследования; 

 обосновывать актуальность исследования, аргументировано выдвигать научную гипотезу 

и составлять замысел исследования; 

 выбирать и обосновывать методы психологического исследования и обработки 

полученных данных; 

 организовывать сбор эмпирических данных и обеспечивать достоверность результатов 

исследования; 

владеть: 

 построения теоретической модели исследования; 

 поиска, обработки, классификации и систематизации научно-теоретической и 

эмпирической информации; 

 подготовки, оформления и презентации отчета о проведенном исследовании. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  



 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Разделы дисциплины: 

 Общая характеристика метода психолого-педагогического исследования.  

 Типы и этапы исследования.  

 Особенности и классификация методов психолого-педагогического исследования.  

 Характеристика эмпирических методов психолого-педагогического исследования.  

 Методы обработки и анализа результатов исследования.  

 Прикладные аспекты психолого-педагогических исследований.  

 

 

 

 


