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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.04   Количественные  и  качественные  методы  психологических
исследований обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

2 ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

3 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-5
способностью к
коммуникации в

устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать: нормы и правила 
межличностного и
профессионального общения на 
иностранном языке.
Уметь: логично, 
аргументировано и корректно 
подготовить устные и 
письменные высказывания на 
иностранном языке в 
межличностном общении, 
межкультурном взаимодействии 
и профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками чтения, 
перевода и анализа текстов
профессиональной 
направленности.

на уровне знаний: нормы и 
правила межличностного и
профессионального общения на 
иностранном языке
на уровне умений: логично, 
аргументировано и корректно 
подготовить устные и 
письменные высказывания на 
иностранном языке в 
межличностном общении, 
межкультурном взаимодействии 
и профессиональной 
деятельности
на уровне навыков: навыками 
чтения, перевода и анализа 
текстов
профессиональной 
направленности

ОПК-1
способность решать 
стандартные задачи 

Знать: основные теоретические 
концепции общей психологии; 
общие принципы и методы 

На уровне знаний: концепции 
общей психологии; общие 
принципы и методы проведения 



профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности

проведения психологических 
измерений; основы построения 
измерительных процедур.
Уметь: использовать 
диагностические и 
исследовательские процедуры и 
методики по темам общей 
психологии; использовать 
измерительные процедуры в 
психодиагностической 
деятельности; видеть 
особенности поведения человека 
в контексте определенной 
ситуации.
Владеть: основными методами и 
методиками 
психодиагностического 
исследования; измерительными 
процедурами в 
психодиагностической 
деятельности; базовыми 
навыками профессиональной 
рефлексии

психологических измерений; 
основы построения 
измерительных процедур
на уровне умений: использовать
диагностические и 
исследовательские процедуры и 
методики по темам общей 
психологии; использовать 
измерительные процедуры в 
психодиагностической 
деятельности; видеть 
особенности поведения человека
в контексте определенной 
ситуации.
 на уровне навыков: 
основными методами и 
методиками 
психодиагностического 
исследования; измерительными 
процедурами в 
психодиагностической 
деятельности; базовыми 
навыками профессиональной 
рефлексии

ПК-2
способность к отбору

и применению
психодиагностически
х методик, адекватных

целям, ситуации и
контингенту

респондентов с
последующей
математико-

статистической
обработкой данных и
их интерпретацией

Знать: психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура.
Уметь: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.
Владеть: анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных; 
процедурами, определяющими 
надёжность методик

на уровне знаний: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов в 
зависимости от возраста; знать 
подходы, на которых строится 
статистическая процедура.
на уровне умений: отбирать 
психодиагностические методики 
в соответствии с ситуацией, 
возникшей в консультировании; 
отбирать психодиагностические 
методики в соответствии с 
ситуацией возникшей при 
проведении эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические методики 
в соответствии с обследуемым 
контингентом.
на уровне навыков: владение 
анализом результатов, 
полученных с помощью 
психодиагностических методик; 
математико-статистической 
обработкой полученных данных;
процедурами, определяющими 
надёжность методик



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Количественные и качественные методы психологических исследований
изучается  во  втором  и  третьем  семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля
учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины Количественные и качественные методы психологических
исследований  необходимы  знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении
дисциплин Иностранный язык.

Изучение  дисциплины  Количественные  и  качественные  методы  психологических
исследований   является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала
дисциплины  Русский язык и культура речи.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (144часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2 3

Общая трудоемкость по учебному плану 5 144 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 24 12 12

Практические занятия (ПЗ) - 48 24 24

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + +

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2 3

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108

Контактная работа обучающихся с - 16 8 8



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2 3

преподавателем:

Лекции (Л) - 4 2 2

Практические занятия (ПЗ) - 12 6 6

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 156 60 96

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + +

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1

Тема  1.Теоретико-
методологические
основы  психолого-
педагогического
исследования

18 3 6 - 9

Опрос
ОК-5,
ПК-2,
ОПК-1

2 2

Тема 2. Особенности  и 
классификация 
методов психолого-
педагогического

исследования

18 3 - 6 - 9

Круглы
й стол

Опрос 

ОК-5,
ПК-2,
ОПК-1

2 3
Тема 3.Проблема 
метода в психологии

18 3 - 6 - 9

Опрос ОК-5,
ПК-2,
ОПК-1

2 4 Тема 4. Метод 
наблюдения в 
психологии

18 3 - 6 - 9 Опрос ОК-5,
ПК-2,



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ОПК-1

3 5
Тема 5. Метод беседы в
психологии

18 3 - 6 - 9

Опрос ОК-5,
ПК-2,
ОПК-1

3 6
Тема 6. Метод 
измерения в 
психологии

18 3 - 6 - 9

Опрос ОК-5,
ПК-2,
ОПК-1

3 7
Тема 7. 
Экспериментальный 
метод в психологии

18 3 - 6 - 9

Тестир
ование

Опрос

ОК-5,
ПК-2,
ОПК-1

3 8

Тема  8.  Методы
обработки  и  анализа
результатов

исследования

18 3 - 6 - 9

Глосса
рий

Опрос

ОК-5,
ПК-2,
ОПК-1

Всего: 144 24 - 48 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 144 24 - 48 - 72 -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

2 1

Тема  1.
Теоретико-
методологичес
кие  основы
психолого-
педагогическог
о
исследования

17 1 1 - 15

Опрос

ОК-5,
ПК-2,
ОПК-

1

2 2 Тема 2. 17 1 - 1 - 15 Круглый ОК-5,



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Особенности
и  
классификац
ия методов 
психолого-
педагогическ
ого

исследования

стол

Опрос 
ПК-2,
ОПК-

1

2 3

Тема 
3.Проблема 
метода в 
психологии

17 - - 2 - 15

Опрос ОК-5,
ПК-2,
ОПК-

1

2 4
Тема 4. Метод 
наблюдения в 
психологии

17 - - 2 - 15

Опрос ОК-5,
ПК-2,
ОПК-

1

3 5
Тема 5. Метод 
беседы в 
психологии

26 1 - 1 - 24

Опрос ОК-5,
ПК-2,
ОПК-

1

3 6
Тема 6. Метод 
измерения в 
психологии

26 1 - 1 - 24

Опрос ОК-5,
ПК-2,
ОПК-

1

3 7

Тема 7. 
Экспериментал
ьный метод в 
психологии

26 - - 2 - 24

Тестиро
вание

Опрос

ОК-5,
ПК-2,
ОПК-

1

3 8

Тема  8.
Методы
обработки  и
анализа
результатов

исследования

26 - - 2 - 24

Глоссар
ий

Опрос

ОК-5,
ПК-2,
ОПК-

1

Всего: 172 4 - 12 - 156
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 8 - - - -

Итого: 180 4 12 156



Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема  1.  Теоретико-
методологические
основы  психолого-
педагогического
исследования

Типы  и  этапы  исследования.  Специфика  психолого-
педагогического  исследования.  Уровни  методологии  научного
исследования.  Надежность  и  обоснованность  данных.  Методы
обработки  эмпирических  данных.  Основные  этапы
эмпирического  исследования.  Разработка  программы
эмпирического  исследования.  Выбор  и  обоснование
актуальности  проблемы  исследования.  Определение  цели  и
задачи  исследования.  Определение  объекта  и  предмета
исследования.  Уточнение  и  интерпретация  основных  понятий.
Выдвижение  гипотез.  Составление  стратегического  плана
исследования. Процедурный раздел программы. Представление
результатов  исследования.  Прикладные  аспекты  психолого-
педагогических  исследований.  Ориентировочная  структура
заключения  о  результатах  исследования.  Организация  опытно-
экспериментальной  работы  в  учреждениях  образования.
Требования  к  квалификации  пользователей  психолого-
педагогических опытно-экспериментальных методик.
Разработка  рекомендаций  по  результатам  психолого-
педагогического исследования.

Тема 2. Особенности
и  классификация 
методов 
психолого-
педагогического

исследования

Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов. Общая
характеристика методов психолого-педагогических 
исследований. Процедура и технология использования 
различных методов психолого-педагогических исследований. 
Требования к надежности и валидности применяемых методик. 
Основные подходы к определению и классификации 
количественных и качественных методов в психологии.
Количественные техники или методы: эксперимент,
структурированное интервью, квазиэксперимент,
структурированное наблюдение, ряды данных, тесты.
Качественные техники или методы: наблюдение,
включенное наблюдение, изучение документов и
артефактов, неструктурированное интервью, фокусгруппа. 
Контент-анализ как качественноколичественный метод анализа 
документов.

Тема 3.Проблема 
метода в психологии

Проблема метода в психологии и различные подходы к ее 
решению в истории психологии: методы классической 
психофизики, метод интроспекции, поведенческий эксперимент, 
ассоциативный эксперимент, особенности эксперимента в 
гештальтпсихологии и школе К. Левина, экспериментально-
генетический метод. 
Многообразие эмпирических методов в психологии и оснований 
для их классификации. Общая классификация эмпирических 
методов в психологии: наблюдение, беседа, измерение, 
эксперимент. Процедуры сбора и описания эмпирических 
данных. Планирование эмпирических исследований.

Тема 4. Метод 
наблюдения в 
психологии

Наблюдение как базовый метод в психологии. Метод 
наблюдения в структуре психологического исследования. 
Возможности и ограничения метода наблюдения. Гипотезы



наблюдения. Объект и предмет наблюдения. Отличия 
житейского и научного наблюдения. Цели наблюдения. 
Квалификация событий: единицы и категории наблюдения. 
Квантификация в наблюдении: event-sampling и
time-sampling. Этапы наблюдения.
Принципы классификации видов наблюдения. Свободное и 
целенаправленное наблюдение, систематическое и 
несистематическое наблюдение, включенное наблюдение и
наблюдение «со стороны», полевое и лабораторное наблюдение, 
лонгитюдное, периодическое и однократное наблюдение, 
стандартизированное и нестандартизированное наблюдение.
Метод свободного наблюдения: возможности и ограничения. 
Выбор объекта и предмета наблюдения. Средства наблюдения: 
протокол наблюдения, дневник, аудио-, видеозапись и т.д. 
Методы ведения сплошного протокола.
Способы обработки протокола наблюдения: выбор уровня 
единиц и категорий наблюдения. Соотношение 
идеографического и номотетического подходов в анализе 
данных наблюдения. Выдвижение исследовательских гипотез 
как результат свободного наблюдения.
Метод стандартизированного наблюдения. Сфера применения 
метода стандартизированного наблюдения. Основные 
достоинства и недостатки метода. Схемы стандартизированного 
наблюдения. Карты наблюдения.
Метод наблюдения процесса взаимодействия людей в дискуссии
(Р. Бейлз): возможности и ограничения. Группа как объект 
наблюдения. Взаимодействие как единица анализа. Фазы 
внутригруппового взаимодействия. Система категорий в 
методике Р. Бейлза. Форма протокола. Проблема 
согласованности результатов наблюдения. Способы первичной 
обработки результатов. Основные недостатки методики Р. 
Бейлза: операциональнотехнические и содержательные.
Метод самонаблюдения. Самонаблюдение как одна из форм 
процесса самосознания. Особенности психологического метода 
самонаблюдения, его отличия от «житейского»
самонаблюдения. Соотношение понятий «интроспекция» и 
«самонаблюдение». Метод самонаблюдения в 
исследовательской практике. Цели, задачи, гипотезы метода
самонаблюдения. Формы фиксации результатов 
самонаблюдения. Дневниковые записи как вариант протокола 
самонаблюдения.
Метод самонаблюдения в психотерапевтической практике

Тема 5. Метод 
беседы в психологии

Беседа как метод исследования и воздействия. Метод беседы в 
психологии: история, особенности, возможности, ограничения.
Психотерапевтическая беседа в различных психологических 
школах. Взаимодействие психолога и клиента. Директивный и 
недирективный типы ведения беседы. Клиническая
беседа.
Основные формы метода беседы: свободная, 
полустандратизированная, стандартизированная. Установки 
психолога в процессе беседы. Навыки ведения беседы. 
Классификации вопросов. Техники эффективного слушания.
Этические нормы работы психолога-интервьюера.



Структура первого интервью. Цели первого интервью: 
исследовательские, диагностические, психотерапевтические.
Организация первого интервью. Требования, предъявляемые к 
ситуации интервьюирования. Методы регистрации данных.
Этапы интервью: установление контакта, основная фаза, 
завершение.
Содержание первого интервью: анализ проблемы и ситуации. 
Дополнительные источники диагностической информации. 
Объективный и субъективный анамнез.
Метод опроса в психологии. Метод опроса в структуре 
психологического исследования. Метод опроса на этапе 
поискового исследования. Опрос как средство сбора первичных 
данных и контроля побочных переменных.
Виды опроса: анкетирование и интервью. Правила и этапы 
составления

Тема 6. Метод 
измерения в 
психологии

Виды измерений в психологии. История измерения в 
психологии. Типы шкал: непараметрические (дихотомические 
шкалы, шкалы наименований, шкалы порядка) и 
параметрические (шкалы интервалов, шкалы отношений): их 
свойства и допустимые преобразования.
Методы статистической обработки данных, измеренных с 
помощью различных шкал.
Методы измерения в психологии: нольмерное, одномерное, 
многомерное шкалирование.
Методы нольмерного шкалирования. Пороги ощущения: 
абсолютные и дифференциальные. Классические методы 
измерения порогов: метод минимальных измерений, метод
средней ошибки, метод констант.
Методы одномерного шкалирования. Методы прямого 
шкалирования: оценка отношений, установка отношений, оценка
величины, установка величины.
Метод ранжирования, составление рейтингов.
Метод балльных оценок. Графические шкалы: вертикальные 
(параллельные) и горизонтальные. Правила составления 
графических шкал. Числовые шкалы. Правила составления
числовых шкал. Основные ошибки шкалирования: смягчение 
суждения, центрация, влияние контраста, гало-эффект, 
логические ошибки, ошибки контраста.
Метод парных сравнений. Модель Терстоуна.
Методы многомерного шкалирования. История многомерного 
шкалирования в психологии.
Факторный анализ: область применения и основные 
исследовательские задачи. Виды факторного анализа: 
эксплораторный и конфирматорный.
Факторный анализ в исследовании личности: метод 
репертуарных личностных решеток Дж. Келли. Основные 
понятия теории Дж. Келли: личностный конструкт и решетка. 
Основные характеристики личностного конструкта: диапазон 
пригодности, элементы, контекст, полюс и контраст. Виды 
личностных конструктов. Методы выделения личностных
конструктов. Виды репертуарных решеток: параметрические и 
непараметрические. Способы интерпретации результатов метода
репертуарных личностных решеток.



Тема 7. 
Экспериментальный
метод в психологии

Эксперимент как норматив и метод научного познания: принцип 
верификации и принцип фальсификации.
Эксперимент как гипотетико-дедуктивный метод: соотношение 
теории и гипотезы. Виды гипотез: рабочая гипотеза, 
экспериментальная гипотеза, конкурирующая гипотеза, 
альтернативная гипотеза, статистическая гипотеза.
Экспериментальный контроль. Типы переменных: зависимые, 
независимые и побочные переменные. Внешняя и внутренняя 
валидность. Конструктная и операциональная валидность. 
Угрозы валидности. Соотношение формального и 
содержательного планирования. Интраиндивидуальные и
межгрупповые схемы эксперимента.
Типы экспериментальных планов в психологии: истинные 
экспериментальные планы и квази экспериментальные планы. 
Типы переменных в квазиэксперименте и контроль за
выводом. Экспериментирование в школе К. Левина. Общее 
представление о психологических
закономерностях в школе К. Левина. Историко-географические и
причинно-следственные связи в психологии. Эксперимент как 
частная демонстрация общей закономерности. 
Демонстрационный опыт.
Особенности экспериментирования в школе К. Левина: анализ 
целостных жизненных
ситуаций, воспроизведение пласта жизненных отношений в 
экспериментальных условиях, использование субъективных 
форм контроля, постдиктивность. Конкретные эксперименты, 
выполненные в школе К. Левина: исследование уровня
притязания (Ф. Хоппе), запоминание незавершенных действий 
(Б. В. Зейгарник), исследование пресыщения (А. Карстен).
Клинический тип исследования. Клиническое исследование как 
пример анализа единичного случая: совмещение 
идеографического и номотетического методов исследования.
Аналоги зависимых и независимых переменных. Нормативные 
контрольные группы. Специфика клинического исследования: 
комплексность, индивидуальный характер, личностный 
характер, естественный характер, целостность, совмещение 
качественного и количественного анализа. Цели клинического 
исследования: исследовательские, диагностические, 
прогностические. Виды гипотез в клиническом исследовании: 
гипотезы о признаках, исследовательские гипотезы, 
диагностические гипотезы. Первичные и вторичные гипотезы.
Понятие функциональной пробы: метод пиктограмм, методика 
«Классификация понятий», методика «Толкование метафор и 
пословиц», методика «Пересказ коротких рассказов», методика 
«Сложные аналогии», методика «Исключение понятий», 
методика «Выделение существенных признаков». Составление 
программы исследования. Клиническое исследование как 
многоуровневый эксперимент. Роль стратегии поведения и 
мотивации испытуемого в ситуации: клиентская мотивация
и мотивация экспертизы. Методический принцип прерывания 
деятельности в исследовании мотивационносмысловой сферы 
личности. Проективные методы. Общие правила проведения 
проективных методов. Основные достоинства и недостатки 



проективных методов. Проблема формализации результатов 
проективных методов. Рисуночные методы в исследовании 
личности: методика «Рисунок несуществующего животного», 
методика «Дом, дерево, человек», методика «Звезды и волны», 
методика «Рисуночный тест Вартега». Принципы интерпретации
рисуночных методов: формальные
и содержательные признаки. Тематический апперцептивный тест
Г. Мюррея (ТАТ): история создания, область применения. 
Специфические модификации ТАТ. Детский апперцептивный 
тест (САТ). Исследование мотивации достижения с помощью 
ТАТ Х. Хекхаузена. Инструкция, форма проведения (устная и 
письменная). Обработка результатов: качественная и 
количественная. Принципы количественной обработки 
результатов. Основные категории анализа: «надежда на успех» и 
«боязнь неудачи». Интерпретация результатов методики ТАТ Х.
Хекхаузена. Генетический тип исследования в психологии. Роль 
генетического эксперимента в изучении высших психических 
функций. Специфика гипотез в генетическом эксперименте: 
качественные и количественные гипотезы. Аналоги зависимых и
независимых переменных в генетическом эксперименте. 
Основные угрозы валидности в генетическом эксперименте 
(фактор времени, фактор развития, фактор когорты).
Три вида генетического эксперимента: лонгитюдный метод 
(метод продольных срезов), сравнительно-возрастной метод 
(метод поперечных срезов), метод возрастного запаздывания.
Формирующий эксперимент как один из видов генетического 
эксперимента. Виды гипотез в формирующем эксперименте: 
структурные и объясняющие. Гипотеза о структуре психической 
функции и ориентировочная основа действия. Функции 
формирующего эксперимента: научные, практические, 
методические. Основные этапы формирующего эксперимента и 
их функции

Тема  8.  Методы
обработки  и
анализа
результатов

исследования

Количественные методы обработки и анализа результатов 
исследования. Методы статистической обработки данных. 
Способы представления результатов исследования. 
Качественные методы анализа результатов исследования: 
классификация, типологизация, систематизация, 
психологическая казуистика. Методы интерпретации данных 
психолого-педагогического 10 исследования. Этические нормы 
проведения психологопедагогического исследования.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Количественные и качественные методы психологических 
исследований» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 
обучающихся.



Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;



 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации зачета.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Количественные и качественные методы психологических исследований» и 
как следствие образовательной программы высшего образования, предполагает 
разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:



1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Качественные методы исследования в психологии личности.
2. Качественные методы исследования в социальной психологии.
3. Качественные методы исследования в клинической психологии.
4. Качественные методы исследования в этнографии.
5. Метод grounded theory: классические исследования.
6. Экзистенциальная и гуманистическая психология: преемственность и различие.
7. Феноменологический метод в истории психологии.
8. Феноменология в практике консультирования и психотерапии.
9. Нарративные концепции личности в современной психологии

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.



2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Теоретико-методологические основания использования количественных и 
качественных  методов в психологическом исследовании.
2. Метод наблюдения в психологическом исследовании.
3. Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании.
4. Проективные методы в психологическом исследовании.
5. Биографический метод в психологическом исследовании.
6. Основы психологического измерения.
7. Преимущества и ограничения качественных и количественных методов исследования.
6. История развития качественных и количественных методов в психологии.
7. Проблема качества данных и возможности его повышения.
8. Основные этапы построения эмпирического исследования.
9. Особенности построения выборки и подбора методов исследования
10. Классификация и общая характеристика опросных методов, области их 
использования и ограничения.
11. Особенности интервью: виды и специфика применения.
12. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; достоинства и 
недостатки.
13. Особенности обработки и анализа количественных данных.
14. Общие особенности методов анализа документов.
15. Особенности использования эксперимента в психологическом исследовании.
16. Наблюдение как метод психологии: достоинства и недостатки.
17. Специфика проективных методических приемов и исследовательских техник.
18. Основные особенности использования групповых методов качественного 
исследования.
19. Методология и методы качественно-количественных исследований.
20. Основные особенности планирования и организации исследования.
21. Индивидуальное интервью: преимущества и ограничения.
22. Основные характеристики и специфика этнографических методов.
23. Основные подходы к анализу качественных данных.
24. Уровни анализа результатов качественного исследования.
25. Методы эмпирического исследования.
26. Методы обработки и анализа данных исследования.

4.5 Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Количественные  и  качественные  методы
психологических исследований» формирование у студентов в рамках компетенций системы базовых
знаний  о  научных  основах  планирования  и  организации  психологических  исследований,  выбора
методов сбора и обработки данных, оформления полученных результатов; формирование готовности
к применению полученных знаний, навыков и умений исследовательской работы в практической
деятельности психолога в сфере образования терминологии учебной дисциплины «Количественные
и качественные методы психологических исследований» в целом. Достижение поставленной цели
требует решения следующих задач:

- освоение современных методов исследования в психологии: истории метода, возмож-ностей
и ограничений метода, процедур сбора, обработки и описания, представления эмпирических
данных, анализа результатов, а также способов модификации базовых методов к предмету
исследования; 
-  знакомство  с  различными  вариантами  метода  наблюдения  в  психологии  (свободное  и
целенаправленное  наблюдение,  систематическое  и  несистематическое  наблюдение,
стандартизированное  и  нестандартизированное  наблюдение  и  т.д.):  овладение  навыками
разработки и реализации программы наблюдения для решения различных профессиональных
задач; 



-знакомство с различными вариантами метода беседы в психологии (опрос, анкетирование,
структурированное, полуструктурированное интервью, клиническая беседа и т.д.): овладение
навыками разработки и реализации программы опроса, интервью, клинической беседы и т.д.

В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной  дисциплины «Количественные  и  качественные  методы психологических  исследований»,
отраженные в научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и других документах. В
основе  построения словаря  (глоссария)  лежит технологический подход.  Сущность  используемого
метода заключается в том, что при составлении словаря (глоссария) задана определенная технология,
которая регламентирует деятельность человека. Наряду с технологическим подходом используются
методы  терминологического  и  логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации
терминов, унификации и стандартизации представления словарных статей.

Аналогия,  Актуальность  темы,  Аспект,  Библиография,  Гипотеза  исследования,  Дедукция,
Дипломная работа,  Задачи  исследования,  Замысел  исследования,  Защита научной работы,  Идея
исследования,  Индукция,  Исследовательское  задание,  Категория,  Композиция  научной  работы
(структура),  Концепция,  Курсовой  проект,  Курсовая  работа,  Логические  законы  и  правила,
Методика  исследования,  Метод  исследовани,Методология  научного  познания,  Направление
исследования  (исследовательская  специальность),  Наука,  Научная  дисциплина,  Научная  новизна
результатов  исследования,  Научная  работа  (научное  исследование),  Научная  статья,  Научная
теория, Научно-исследовательская работа студента, Научное знание, Научное исследование
Научное  определение  (дефиниция),Научное  познание,  Научное  понятие,  Научный  аппарат
исследования,  Научный доклад,  Научный подход,  Научный стиль,  Научный текст,  Научный факт,
Научный язык, Объект исследования, Практическая значимость результатов исследования
Предзащита  научной  работы,  Предмет  исследования,  Презентация,  Принцип,  Проблема
исследования,  Программа  экспериментальной  работы,  Рабочий  план  исследования,  Результаты
исследования, Реферат, Суждение, Тезисы доклада, Тема исследования, Умозаключение
Учебно-исследовательская работа студента, Цель исследования

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Количественные  и  качественные  методы
психологических  исследований»  используются  следующие  формы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся: опрос, тестирование , практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогического



исследования
1.Этапы исследования
2.Уровни методологии научного исследования. 
3.Методы обработки эмпирических данных
Тема 2. Особенности и классификация методов психолого-педагогического
исследования
1.Классификация методов. 
2.Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. 
Тема 3. Проблема метода в психологии
1.Почему именно в психологии наиболее остро стоит проблема метода?
2.Каковы основные достоинства и недостатки поведенческого эксперимента?
3.Каковы основные достоинства и недостатки экспериментов, выполненных в школе К. 
Левина?
4.Каковы основные возможности экспериментально-генетического метода?
Тема 4. Метод наблюдения в психологии
1.Какое место в научном исследовании занимает метод наблюдения?
2.Можно ли проверять гипотезы с помощью метода наблюдения и если да, то какие?
3.Что может выступать в качестве объекта наблюдения в психологии?
4.Чем event-sampling отличаетсяот time-sampling?
5.Какие подходы к классификации видов наблюдения вам известны?
6.Каковы особенности метода свободного наблюдения?
7.Для решения каких исследовательских проблем может быть использован метод 
свободного наблюдения?
Тема 5. Метод беседы в психологии
1.Чем психологический метод беседы отличается от «житейской» беседы?
2.Каким образом характер взаимодействия психолога и клиента оказывает влияние на
содержание и протекание беседы?
3.Каковы основные отличия директивного и недирективного типов ведения беседы?
4.Каким образом форма беседы влияет на характер вопросов, используемых психологом-
интервьюером?
5.Какими навыками и установками должен обладать психолог-интервьюер?
6.Как основные цели первого интервью зависят от обстоятельств, в которых оно 
проводится?
7.Какие основные требования предъявляются к организации ситуации первого интервью?
8.Какой тип вопросов должен преобладать на каждом этапе интервью?
9.Какие дополнительные источники информации может использовать психолог в процессе 
первого интервью?
10.Чем субъективный анамнез отличается от объективного анамнеза?
11.В чем состоит специфика опросов, проводимых в рамках психологических исследований?
12.В каких случаях следует использовать метод опроса как самостоятельное исследование, а
в каких – как метод сбора дополнительных данных?
13.Какую роль играет метод анкетирования в структуре психологического исследования?
14.Каковы основные правила составления вопросников?
Тема 6. Метод измерения в психологии
1. Чем абсолютный порог отличается от дифференциального?
2. Какое основное допущение лежит в основании классических пороговых методов?
3. Чем метод оценки отношений отличается от метода оценки величины?
4. Какой тип данных позволяет получать метод ранжирования?
5. Какие преимущества и недостатки по сравнению друг с другом имеют числовые и
графические шкалы?
6. С помощью каких методических приемов можно избежать основных ошибок 
шкалирования: смягчения суждения, центрации, влияния контраста, гало-эффекта, 
логических ошибок, ошибки контраста?



7. Какие преимущества имеет метод парных сравнений по сравнению с методом
балльных оценок?
8. Какие основные исследовательские задачи решает метод факторного анализа?
9. Каковы основные отличия эксплораторного и конфирматорного факторного анализа?
10.Что такое личностный конструкт и с помощью каких методов он может быть исследован?
Тема 7. Экспериментальный метод в психологии
1.Чем эксперимент отличается от остальных методов психологического исследования?
2.Что такое гипотеза, каковы основные условия ее проверки?
3.Чем экспериментальная гипотеза отличается от рабочей и статистической гипотезы?
4.Что такое переменная? Чем зависимая переменная отличается от независимой 
переменной?
5.Как соотносятся формальное и содержательное планирование эксперимента?
6.Какую роль играл демонстрационный опыт в школе К. Левина?
7.Какова роль экспериментатора в экспериментах левиновского типа?
8. Что является аналогами зависимых и независимых переменных в клиническом 
исследовании?
9. Чем обеспечивается надежность и валидность результатов клинического исследования?
10.Что такое функциональная проба? Приведите примеры.
11.Каким образом уже полученные данные влияют на программу клинического 
исследования?
12.Каким образом мотивация испытуемого влияет на результаты клинического 
исследования?
13.Какой методический принцип лежит в основе проективных методов и в чем он состоит?
Тема 8. Методы обработки и анализа результатов исследования
1.Количественные методы обработки и анализа результатов исследования. 
2.Методы статистической обработки данных. 
3.Способы представления результатов исследования. 
4.Качественные методы анализа результатов исследования: классификация, типологизация, 
систематизация, психологическая казуистика. 

Примерные тесты для проведения тестирования 
1.  Эксперимент  в  форме  продольного  (лонгитюдионального)  исследования
подразумевает:
а) изучение одних и тех же испытуемых в течение продолжительного (даже многие
годы) времени 
б) изучение испытуемых с точки зрения различных подходов в науке
в) изучение обширного количества испытуемых
2. Конкретные схемы индуктивного вывода разработал:
а) Фишер
б) Милль 
в) Кэмпбелл
3.  Логическая  форма  высказывания,  обобщающая  некоторый  эмпирический
материал, — это высказывание:
а) дедуктивное
б) аналогия
в) индуктивное 
4. Квалификационной работой может быть:
а) курсовая работа 
б) самостоятельная работа
в) научная статья
5. Квалификационной работой может быть:
а) научная статья
б) контрольная работа
в) диссертация 



6. Лабораторный эксперимент при его проведении строго ограничен:
а) гипотезой, в рамках которой он проводится
б) местом и специальными приборами измерения 
в) количеством испытуемых, участвующих в нем
7. Единственная зависимая переменная, на которую оказывает влияние независимая
переменная, называется:
а) контрольной
б) внешней
в) базисной 
8.  В  настоящее  время  конструирование  любой  функции,  которая  изоморфно
отображает  эмпирическую  структуру  в  символическую  структуру,  представляет
собой:
а) измерение 
б) рандомизацию
в) валидизацию
9. Принцип потенциальной опровержимости научной теории разработал:
а) Вундт
б) Кун
в) Поппер 
10. Внешняя валидность — это мера:
а)  выражения  адекватности  метода  интерпретации  экспериментальных  данных
теории
б) соответствия экспериментальной процедуры реальности 
в)  влияния  независимой  переменной  на  зависимую  переменную  по  отношению  к
другим факторам
11. В отчете необходимо указать:
а) всех лиц, принимавших участие в исследовании 
б) только главного исполнителя
в) автора, чья фамилия по алфавиту первая
12.  Формирующий  эксперимент  чаще  всего  используется  в  следующих  областях
психологической науки:
а) психофизиология и нейропсихология
б) возрастная, педагогическая, детская психология 
в) дифференциальная психология
13.  Гипотезы  исследования,  вскрывающие  характер  взаимосвязи  эмпирических
признаков в системе операциональных понятий и показателей, принято называть:
а) эмпирическими 
б) теоретическими
в) статистическими
14. Объект исследования в психологии — это:
а) часть существующей реальности
б) определенные качества, личностные характеристики исследуемых
в) группа людей, с которыми проводится эксперимент +
15. Заданиями на скорость и точность арифметических вычислений тестируется такая
интеллектуальная способность, как:
а) оперирование с числами 
б) индуктивное мышление
в) словесное понимание
16.  Основоположником  изучения  социально-психологических  аспектов
психологического эксперимента является:
а) Дж. Гласс
б) Розенцвейг 
в) Рубинштейн



17.  Выборка,  при  отборе  которой  исследуемая  совокупность  предварительно
разделяется  на  слои  в  соответствии  с  генеральным  распределением  известных  и
значимых для исследования признаков, а в дальнейшем из каждого слоя извлекается
районированная выборка, называется выборкой:
а) систематической
б) гнездовой
в) стратифицированной 
18.  Элементы  сформированной  выборочной  совокупности,  подвергающиеся
непосредственному исследованию, называются единицами:
а) отбора
б) анализа 
в) отсева
19. Процедура субъективного шкалирования, при которой стимулы предъявляются по
одному,  а  испытуемый  дает  оценку  стимула  в  единицах  предложенной  шкалы,
называется методом:
а) парных сравнений
б) ранжирования
в) абсолютной оценки 
20. Понятие «нормальная наука» предложил:
а) Вундт
б) Кун 
в) Конт
21.  Из  перечисленного,  в  качестве  независимых  переменных  в  психологическом
эксперименте могут выступать:
а) характеристики заданий 
б) сложность заданий
в) доступность заданий
22. Диагностика готовности к школе, определение причин школьной неуспеваемости,
выявление одаренных детей, дифференциация обучения, установление сложностей и
отклонений в развитии и т.д.  являются психодиагностическими задачами,  решение
которых требует применения тестов:
а) памяти
б) интеллекта 
в) личности
23. В качестве независимой переменной в эксперименте могут выступать:
а) особенности экспериментатора
б) параметрические статистики
в) константные переменные испытуемого 
24. В качестве независимой переменной в эксперименте могут выступать:
а) параметрические данные
б) особенности испытуемого 
в) особенности экспериментатора

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

2 ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 



№ Код Содержание компетенции

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

3 ПК-2

способностью к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-5
способн
остью к 
коммун
икации 
в 
устной 
и 
письмен
ной 
формах 
на 
русском
и 
иностра
нном 
языках 
для 
решени
я задач 
межлич
ностног
о и 
межкул
ьтурног
о 
взаимод
ействия

Знать: нормы и правила 
межличностного и 
профессионального 
общения на иностранном 
языке.

В целом 
сформиро
вавшиеся 
знания о 
нормах и 
правилах  
межлично
стного и 
професси
онального
общения 
на 
иностранн
ом языке 
в области 
дисципли
ны 
Количеств
енные и 
качествен
ные 
методы 
психологи
ческих 
исследова
ний

Неполные 
знания: о 
нормах и 
правилах  
межличнос
тного и 
профессио
нального 
общения на
иностранно
м языке в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

Фрагмент
арные 
знания: о 
нормах и 
правилах 
межлично
стного и 
професси
онального
общения 
на 
иностран
ном языке
в области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

Отсутств
ие 
знаний: о 
нормах и 
правилах 
межличн
остного и
професси
ональног
о 
общения 
на 
иностран
ном 
языке в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

Уметь: логично, 
аргументировано и 

В целом 
сформиро

Неполные
умения: 

Фрагмен
тарные 

Отсутст
вие 



корректно подготовить 
устные и письменные 
высказывания на 
иностранном языке в 
межличностном общении, 
межкультурном 
взаимодействии и 
профессиональной 
деятельности.

вавшиеся 
умения: 
логично, 
аргументи
ровано и 
корректно
подготови
ть устные 
и 
письменн
ые 
высказыва
ния на 
иностранн
ом языке 
в 
межлично
стном 
общении, 
межкульт
урном 
взаимодей
ствии и 
професси
ональной 
деятельно
сти в 
области 
дисципли
ны 
Количеств
енные и 
качествен
ные 
методы 
психологи
ческих 
исследова
ний

логично, 
аргументи
ровано и 
корректно
подготови
ть устные 
и 
письменн
ые 
высказыва
ния на 
иностранн
ом языке 
в 
межлично
стном 
общении, 
межкульт
урном 
взаимодей
ствии и 
професси
ональной 
деятельно
сти в 
области 
дисципли
ны 
Количеств
енные и 
качествен
ные 
методы 
психологи
ческих 
исследова
ний

умения: 
логично,
аргумент
ировано 
и 
корректн
о 
подготов
ить 
устные и
письмен
ные 
высказы
вания на 
иностран
ном 
языке в 
межличн
остном 
общении
, 
межкуль
турном 
взаимоде
йствии и
професс
иональн
ой 
деятельн
ости в 
области 
дисципл
ины 
Количес
твенные 
и 
качестве
нные 
методы 
психолог
ических 
исследов
аний

умений: 
логично,
аргумен
тирован
о и 
коррект
но 
подгото
вить 
устные и
письмен
ные 
высказы
вания на
иностра
нном 
языке в 
межлич
ностном
общени
и, 
межкуль
турном 
взаимод
ействии 
и 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости в 
области 
дисципл
ины 
Количес
твенные 
и 
качестве
нные 
методы 
психоло
гически
х 
исследо
ваний

Владеть: навыками чтения,
перевода и анализа 
текстов профессиональной
направленности.

успешное 
и 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
чтения, 

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
чтения, 
перевода 
и анализа



перевода 
и анализа 
текстов 
професси
ональной 
направлен
ности в 
области 
дисципли
ны 
Количеств
енные и 
качествен
ные 
методы 
психологи
ческих 
исследова
ний

применени
я навыков 
чтения, 
перевода и 
анализа 
текстов 
профессио
нальной 
направленн
ости в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

чтения, 
перевода 
и анализа 
текстов 
професси
ональной 
направлен
ности  в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

текстов 
професси
ональной 
направле
нности в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

ОПК-1
способн
ость 
решать 
стандарт
ные 
задачи 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости на 
основе 
информа
ционной
и 
библиог
рафичес
кой 
культур
ы с 
примене
нием 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ых 
техноло
гий и с 
учетом 
основны

Знать: основные 
теоретические концепции 
общей психологии; общие 
принципы и методы 
проведения 
психологических 
измерений; основы 
построения 
измерительных процедур.

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания об 
основных 
теоретичес
кие 
концепции 
общей 
психологии
; общие 
принципы 
и методы 
проведения
психологич
еских 
измерений;
основы 
построения
измеритель
ных 
процедур в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован

Неполные 
знания об 
основных 
теоретичес
кие 
концепции 
общей 
психологии
; общие 
принципы 
и методы 
проведения
психологич
еских 
измерений;
основы 
построения
измеритель
ных 
процедур в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

Фрагмент
арные 
знания об
основных 
теоретиче
ские 
концепци
и общей 
психолог
ии; общие
принципы
и методы 
проведен
ия 
психолог
ических 
измерени
й; основы
построен
ия 
измерите
льных 
процедур 
в области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог

Отсутств
ие знаний
об 
основные
теоретиче
ские 
концепци
и общей 
психолог
ии; 
общие 
принцип
ы и 
методы 
проведен
ия 
психолог
ических 
измерени
й; основы
построен
ия 
измерите
льных 
процедур 
в области
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 



х 
требова
ний 
информа
ционной
безопасн
ости

ий ических 
исследова
ний

методы 
психолог
ических 
исследова
ний

Уметь: использовать 
диагностические и 
исследовательские 
процедуры и методики по 
темам общей психологии; 
использовать 
измерительные процедуры
в психодиагностической 
деятельности; видеть 
особенности поведения 
человека в контексте 
определенной ситуации.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
использова
ть 
диагностич
еские и 
исследоват
ельские 
процедуры 
и методики
по темам 
общей 
психологии
; 
использова
ть 
измеритель
ные 
процедуры 
в 
психодиагн
остической
деятельнос
ти; видеть 
особенност
и 
поведения 
человека в 
контексте 
определенн
ой 
ситуации в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

Неполные 
умения 
использова
ть 
диагностич
еские и 
исследоват
ельские 
процедуры 
и методики
по темам 
общей 
психологии
; 
использова
ть 
измеритель
ные 
процедуры 
в 
психодиагн
остической
деятельнос
ти; видеть 
особенност
и 
поведения 
человека в 
контексте 
определенн
ой 
ситуации в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

Фрагмент
арные 
умения 
использов
ать 
диагности
ческие и 
исследова
тельские 
процедур
ы и 
методики 
по темам 
общей 
психолог
ии; 
использов
ать 
измерите
льные 
процедур
ы в 
психодиа
гностичес
кой 
деятельно
сти; 
видеть 
особеннос
ти 
поведени
я 
человека 
в 
контексте
определен
ной 
ситуации 
в области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 

Отсутств
ие 
умений 
использо
вать 
диагност
ические и
исследова
тельские 
процедур
ы и 
методики
по темам 
общей 
психолог
ии; 
использо
вать 
измерите
льные 
процедур
ы в 
психодиа
гностичес
кой 
деятельно
сти; 
видеть 
особенно
сти 
поведени
я 
человека 
в 
контексте
определе
нной 
ситуации 
в области
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 



исследова
ний

исследова
ний

Владеть: основными 
методами и методиками 
психодиагностического 
исследования; 
измерительными 
процедурами в 
психодиагностической 
деятельности; базовыми 
навыками 
профессиональной 
рефлексии

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
владения 
основными
методами и
методикам
и 
психодиагн
остическог
о 
исследован
ия; 
измеритель
ными 
процедура
ми в 
психодиагн
остической
деятельнос
ти; 
базовыми 
навыками 
профессио
нальной 
рефлексии 
в области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
владения 
основными
методами и
методикам
и 
психодиагн
остическог
о 
исследован
ия; 
измеритель
ными 
процедура
ми в 
психодиагн
остической
деятельнос
ти; 
базовыми 
навыками 
профессио
нальной 
рефлексии 
в области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
владения 
основным
и 
методами 
и 
методика
ми 
психодиа
гностичес
кого 
исследова
ния; 
измерите
льными 
процедур
ами в 
психодиа
гностичес
кой 
деятельно
сти; 
базовыми 
навыками
професси
ональной 
рефлекси
и в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

Частично
сформиро
ванная
Способно
сть 
владения 
основным
и 
методами
и 
методика
ми 
психодиа
гностичес
кого 
исследова
ния; 
измерите
льными 
процедур
ами в 
психодиа
гностичес
кой 
деятельно
сти; 
базовыми
навыками
професси
ональной 
рефлекси
и в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

ПК-2
способн
ость к 
отбору и

Знать: 
психодиагностические 
методики; личностные 
особенности респондентов

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания о 

Неполные 
знания: о 
психодиагн
остических

Фрагмент
арные 
знания: о 
психодиа

Отсутств
ие 
знаний: о 
психодиа



примене
нию 
психоди
агностич
еских 
методик,
адекватн
ых 
целям, 
ситуаци
и и 
континг
енту 
респонд
ентов с 
последу
ющей 
математ
ико-
статисти
ческой 
обработ
кой 
данных 
и их 
интерпр
етацией

в зависимости от возраста;
знать подходы, на которых
строится статистическая 
процедура.

психодиагн
остических
методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура 
в области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

методиках;
личностны
х 
особенност
ях 
респондент
ов в 
зависимост
и от 
возраста; 
знать 
подходах, 
на которых
строится 
статистиче
ская 
процедура 
в области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

гностичес
ких 
методика
х; 
личностн
ых 
особеннос
тях 
респонде
нтов в 
зависимос
ти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич
еская 
процедур
а в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

гностичес
ких 
методика
х; 
личностн
ых 
особенно
стях 
респонде
нтов в 
зависимо
сти от 
возраста; 
знать 
подходах,
на 
которых 
строится 
статистич
еская 
процедур
а в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

Уметь: отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с
ситуацией, возникшей в 
консультировании; 
отбирать 
психодиагностические 
методики в соответствии с
ситуацией возникшей при 
проведении 
эмпирического 
исследования; применять 
психодиагностические 
методики в соответствии с
обследуемым 
контингентом.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в

Неполные 
умения: 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
ситуацией, 
возникшей 
в 
консультир
овании; 
отбирать 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 

Фрагмент
арные 
умения: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
, 
возникше
й в 
консульти
ровании; 
отбирать 
психодиа

Отсутств
ие 
умений: 
отбирать 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й, 
возникше
й в 
консульт
ировании
; 
отбирать 



соответств
ии с 
ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

ситуацией 
возникшей 
при 
проведени
и 
эмпиричес
кого 
исследован
ия; 
применять 
психодиагн
остические
методики в
соответств
ии с 
обследуем
ым 
контингент
ом в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
ситуацией
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики 
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
ситуацие
й 
возникше
й при 
проведен
ии 
эмпириче
ского 
исследова
ния; 
применят
ь 
психодиа
гностичес
кие 
методики
в 
соответст
вии с 
обследуе
мым 
континге
нтом в 
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

Владеть: анализом 
результатов, полученных с
помощью 
психодиагностических 
методик; математико-
статистической 
обработкой полученных 
данных;  процедурами, 
определяющими 
надёжность методик

успешное и
систематич
еское 
применени
е навыков 
анализа 
результато
в, 
полученны
х с 
помощью 

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
анализа 

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
анализа 
результат
ов, 

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
анализа 
результат
ов, 
полученн
ых с 
помощью



психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик в 
области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

результато
в, 
полученны
х с 
помощью 
психодиагн
остических
методик; 
математико
-
статистиче
ской 
обработкой
полученны
х данных;  
процедура
ми, 
определяю
щими 
надёжность
методик,
профессио
нальной и 
другим
социальны
м группам 
в контексте
проблемат
ики общей
психологии
в области 
дисциплин
ы 
Количестве
нные и 
качественн
ые методы 
психологич
еских 
исследован
ий

полученн
ых с 
помощью 
психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработко
й 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

психодиа
гностичес
ких 
методик; 
математи
ко-
статистич
еской 
обработк
ой 
полученн
ых 
данных;  
процедур
ами, 
определя
ющими 
надёжнос
ть 
методик в
области 
дисципли
ны 
Количест
венные и 
качествен
ные 
методы 
психолог
ических 
исследова
ний

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет 

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету 
Теоретический блок вопросов к зачету 

1.Понятие о логике исследования (циклограмма, проблема и тема исследования).
2.Качественные техники или методы: феноменологический метод.



3. Определение объекта, предмета, цели и задач исследования.
4. Определение понятийно-терминологической системы и концепции исследования.
5. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. Классификация гипотез.
6. Составление стратегического плана и организация психологического исследования.
7. Основные эмпирические переменные и их контроль. Валидность психологического
исследования.
8. Прикладные аспекты психолого-педагогических исследований.
9. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования
(конструктивный план реализации гипотезы, педагогическое проектирование, 
моделирование, социально-педагогическое программирование).
10. Разработка рекомендаций по результатам психолого-педагогического исследования.
11. Общенаучные основания качественного и количественного подходов в психолого-
педагогических исследованиях.
12. Исследовательские методы в истории психологии.
13. Измерительные процедуры и инструменты. 
14. Классификация исследовательских методов в психологии.
15. Предмет и место исследовательских методов в психологии.
16. Проблема научного познания в психологии. 
17. Качественное оценивание в психологии. 
18. Качественные психологические исследования. 
19. Классификация качественных исследований. 
20. Стратегии (типы) качественного исследования. 
21. Соотношение качественных и количественных подходов в психологии.
22. Теоретическое обоснование проективного метода в качественном исследовании.
23. Конститутивные проективные методы. 
24. Интерпретативные проективные методы. 
25. Экспрессивные проективные методы. 
26. Рефрактивные проективные методы. 
27. Импрессивные проективные методы. 
28. Аддитивные проективные методы. 
29. Психосемантические методы исследования личности.
30. Визуальные методы: использование образов в психологических исследованиях 
(исторический аспект: визуальный поворот).

Практический блок вопросов к зачету 

      1.Требования к квалификации пользователей психолого-педагогических опытно-
экспериментальных методик.

2.Основные подходы к определению и классификации количественных и качественных    
методов в психологии.

     3.Каковы основания для классификации базовых методов в психологии?
4.Какие методические приемы могут быть использованы для повышения объективности 
данных, получаемых с помощью метода свободного наблюдения?
5.С помощью каких средств можно регистрировать данные опроса?
6..Каковы преимущества метода параметрических решеток по сравнению с 
непараметрическими?
7.Каковы основные недостатки проективных методов и возможные пути их устранения?
8.Этические нормы проведения психолого-педагогического исследования.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.



3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические
разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 148
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 

Методология педагогического исследования : практикум : [16+] / сост. Н.В. Колосова ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740

6.2 Дополнительная литература
Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учебное пособие /
Л.А. Шипилина. – 7-е изд., стер.  – Москва : Флинта, 2016. – 204 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 
Казаринова,  И.Н.  Методология  и  методы  библиотечных  и  психолого-педагогических
исследований:  альбом  комментированных  структурно-логических  схем  /  И.Н. Казаринова.  –
Москва  ;  Берлин  :  Директ-Медиа,  2014.  –  95  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24292066МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ВИКТИМНОСТИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №305(БТИ 6): Посадочных мест-25. 

http://www.mmamos.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24292066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307


Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №306(БТИ 5): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедий-ная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

http://biblioclub.ru/


Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёт.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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