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Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 36 ч/1 з.е.
Период обучения: 7 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы компетенции: 

ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; ОПК-6- способностью решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; ПК-1- 
умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 
и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 
при реализации управленческого решения.

План курса:

Содержание
Наименование тем дисциплины

Общие представления о 
методологии науки

Взаимосвязь предмета и метода. 
Классификация методов 
исследования. Исследование и 
диагностика

Методология науки: определение, задачи, уровни и 
функции. Методологические принципы научного 
исследования. Методологизм и антиметодологизм. 
Общенаучная, частная и конкретная методология. 
Основные методологические подходы (системный, 
синергетический, антропологический,
аксиологический, культурологический и
деятельностный).__________________________________
Понятие «предмета». Метод как способ исследования. 
Принципы выбора методов исследования. Понятие 
«классификация». Виды классификации методов 
исследования Классификация методов исследования 
на теоретические и эмпирические. Классификация 
методов исследования на общие, общенаучные и 
методы конкретных наук. Общие методы (анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.). 
Общенаучные методы (наблюдение, моделирование, 
эксперимент, индуктивный метод, гипотетико- 
дедуктивный, измерение и др.). Методы конкретных 
наук. Исследовательские возможности различных 
методов. Сущность исследования. Специфика 
исследования в психологии. Виды исследований. 
Программа научного исследования.
методологический аппарат научного исследования. 
Актуальность темы. Противоречие. Формулировка 
проблемы исследования. Объект . Предмет. Цель и



задачи Разработка гипотезы. Выбор методов. Этапы 
исследования. Структура педагогического 
исследования, вариативность его построения. 
Сущность диагностики. Требования к психолого
педагогическим диагностическим методам. Метод 
тестов. Психолого-педагогические тесты. Виды 
тестов. Функциональные пробы. Технология создания 
и адаптации тестовых методик. Требования к 
процедуре тестирования. Использование психолого
педагогических диагностических методик в 
педагогическом исследовании.

Методы статистической 
обработки данных

Роль статистических методов. Общая характеристика 
методов статистической обработки данных. 
Корреляционный анализ. Факторный анализ. 
Таксономические процедуры. Дисперсионный анализ. 
Латентно-структурный анализ. Детерминационный 
анализ.

Общая характеристика методов 
научных исследований. 
Процедура и технология 
использования различных 
методов научного исследования

Сущность эксперимента. Методология и методика 
эксперимента. Экспериментальный факт. Типы 
психолого-педагогического эксперимента: 
лабораторный, естественный, констатирующий, 
формирующий. Процедура экспериментирования и 
требования к ней. Обработка данных. Количественная 
и качественная обработка результатов исследования. 
Анализ данных. Виды анализа данных. Одномерный 
анализ. Анализ связи между двумя переменными. 
Метод уточнения анализа связи между переменными. 
Корреляция, частная корреляция, регрессия. 
Множественная регрессия. Интерпретация 
полученных данных. Виды интерпретаций.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


