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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. Кафедра общей и

социальной педагогики отделение педагогики , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Количественные и качественные методы в

психолого-педагогических исследованиях" - обеспечить фундаментальную подготовку

высококвалифицированных психологов, обладающих глубокими и разносторонними знаниями в

области методов и методик проведения психолого-педагогических исследований.

Задачами освоения дисциплины являются:

1. Дать представление о принципах постановки цели, задач и планирования

психолого-педагогических исследований

2. Сформировать компетенции в области методов психолого-педагогических исследований.

3. Сформировать компетенции в области методов анализа данных психолого-педагогических

исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Количественные и качественные методы в психолого-педагогических

исследованиях" Учебного плана магистерской программы "Культурно-историческая

психология и деятельностный подход в образовании" направления подготовки 44.04.02

(050400.68) "Психолого-педагогическое образование" очной формы обучения является

обязательной и относится к вариативной части общенаучного цикла.

Интегративный модуль 2: Учебный модуль �2 "Методы психолого-педагогических

исследований" (дисциплины: Статистика и математические методы в

психолого-педагогических исследованиях, Количественные и качественные методы в

психолого-педагогических исследованиях, Экспериментальные аппаратурные методы

психолого-педагогических исследований); учебная практика - подмодуль Практика �5.2.,

научно-исследовательская работа - подмодуль НИР �6.2. "Проект дизайна магистерского

исследования. Методы психолого-педагогических исследований".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать научно-обоснованные методы и

технологии в психолого-педагогической деятельности,

владеть современными технологиями организации сбора,

обработки данных и их интерпретации

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

способность использовать и разрабатывать методы

психолого-педагогической диагностики для выявления

возможностей, интересов, способностей и склонностей

детей, особенностей освоения образовательных программ

ПК-46

(профессиональные

компетенции)

умение и готовность работать в команде специалистов,

обеспечивающих эффективную организацию и развитие

учебной деятельности

ДПК-42

(профессиональные

компетенции)

владение методами КИП и ДП в проведении анализа

проблем учебной деятельности, связанных с особенностями

её организации (взаимодействие участников,

распределение действий, коммуникация, взаимопонимание,

рефлексия)

ДПК-46

(профессиональные

компетенции)

умение и готовность работать в команде специалистов,

обеспечивающих эффективную организацию и развитие

учебной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Иметь представление 

- о единстве теории и метода как особенности науки и о многообразии методов

психолого-педагогических исследований; 

- об истории и современном состоянии международных и национальных мониторинговых

исследований качества образования; 

- об опыте, целях и задачах формирующего эксперимента; 

- об экспериментальных методах исследования понятий. Об обобщенной схеме

происхождения понятий; 

- о приемах исследования детских понятий; 

- о методе исследования понятий Н. Аха, генетико-моделирующем методе Л.С. Выготского -

Л.С. Сахарова; 

- об опытах Л.В. Берцфаи на различение учебной и конкретно-практической задачи. 

Знать: 

- средства поиска научной информации, обеспечивающие достоверность выводов,

получаемых в психологическом исследовании, принципы выбора методик исследования в

соответствии с результатами проведенного теоретического анализа; 

- рейтинговое место РФ согласно данным международных мониторинговых исследований

качества образования; 

- историю возникновения метода формирующего эксперимента; 

- основные положения теории операционального развития интеллекта Ж. Пиаже; 

- основные положения теории содержательного обобщения В.В. Давыдова. Понятие учебной и

конкретно-практической задачи (по В.В. Давыдову); 

- экспериментальные методы исследования понятий по В.В. Рубцову 

 

 2. должен уметь: 

 - выбирать методы эмпирического исследования (квазиэкспериментальные и

экспериментальные схемы, исследовательские методики, методы математического анализа

данных); 

- интерпретировать данные международных и национальных мониторинговых исследований

качества образования; 

 - анализировать данные формирующего эксперимента; 
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 - Различать житейские и научные понятия (по Л.С. Выготскому); 

- определять уровни развития понятий (эмпирическое и теоретическое понятие по В.В.

Давыдову). 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками планирования теоретического анализа интересующей проблемы и разработки

программы эмпирического исследования на основе результатов теоретической проработки, 

- способом анализа данных международных и национальных мониторинговых исследований

качества образования; 

- методом проведения формирующего эксперимента; 

- основными методами анализа уровня развития обобщения у детей; 

- основными методами создания необходимых условий экспериментальной ситуации,

соответствующей требованиям генетико-моделирующего метода. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - планирования теоретического исследования по выбранной проблеме, планирования и

проведения эмпирического исследования по выбранной проблеме; 

- сравнительного анализа международных и национальных мониторинговых исследований

качества образования, проведенных в разные годы; 

- проектирования формирующего эксперимента; 

- анализа различных подходов к формированию понятий у детей; 

- по созданию учебной и конкретно-практической задачи (по В.В. Давыдову). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Планирование и

анализ результатов

психолого-педагогических

исследований

1 1-4 2 2 4

дискуссия

деловая игра

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Раздел 2.

Методы исследования

понятий у детей

1 2 6 0

эссе

устный опрос

 

3.

Тема 3. Раздел

3.Формирующий

эксперимент в

психолого-педагогических

исследованиях

1 0 2 4 2

устный опрос

дискуссия

 

4.

Тема 4. Раздел 4.

Международные и

национальные

мониторинговые

исследования

качества образования.

Опыт России.

Программы оценки

образовательных

достижений

школьников: цели,

возможности и

ограничения

использования

результатов

1 4 6 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 18 6  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Планирование и анализ результатов психолого-педагогических

исследований 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка проблемы, требования к формулированию целей, задач, гипотезы исследования.

Методы психолого-педагогического исследования. Методология формирующего

эксперимента. Средства, обеспечивающие достоверность выводов психолого-педагогического

исследования. Интерпретация данных психолого-педагогического исследования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие �1 . Методы психолого-педагогического исследования и методология

формирующего эксперимента

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторное занятие �1. Средства, обеспечивающие достоверность выводов

психолого-педагогического исследования. Лабораторное занятие �2. Интерпретация данных

психолого-педагогического исследования.

Тема 2. Раздел 2. Методы исследования понятий у детей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор и практический анализ методов исследования понятий в зарубежной психологии конца

XIX- начала XX века. Метод двойной стимуляции Л.С. Выготского-Л.С. Сахарова. Стадии

развития детских понятий.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Практическое занятие �2 Методы исследования понятий в зарубежной психологии конца XIX-

начала XX века. Эксперимент Н. Аха. Теория операционального развития интеллекта Ж.

Пиаже. Генетико-моделирующий метод Л.С. Выготского-Л.С. Сахарова. Практическое занятие

�3 Соотношение методики Н. Аха и методики двойной стимуляции Л.С. Выготского ? Л.С.

Сахарова. Понятие учебной и конкретно-практической задачи (по В.В. Давыдову).

Практическое занятие �4 Генетико-моделирующий метод Л.С. Выготского, Л.С. Сахарова

Понятие учебной и конкретно-практической задачи (по В.В. Давыдову).

Тема 3. Раздел 3.Формирующий эксперимент в психолого-педагогических

исследованиях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возникновение формирующего эксперимента. Опыт проектирования и проведения

формирующего эксперимента. Схема формирующего эксперимента. Обсуждение опыта

построения формирующего эксперимента на основе анализа экспериментов по

формированию звуковысотного слуха. (А.Н.Леонтьев и сотрудники), поэтапного

формирования умственных действий (П.Я. Гальперин и сотрудники), формирования основ

теоретического мышления (В.В.Давыдов и сотрудники).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие �5 Возникновение задачи на проектирование и проведение

формирующего эксперимента. Опыт экспериментов поэтапного формирования умственных

действий (П.Я. Гальперин и сотрудники). Практическое занятие �6 Эксперимент по

формированию основ теоретического мышления (В.В. Давыдов и сотрудники).

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторное занятие �3 Имитация проектирования формирующего эксперимента на основе

опыта проведения эксперимента формирующего эксперимента по формированию

звуковысотного слуха. (А.Н. Леонтьев и сотрудники).

Тема 4. Раздел 4. Международные и национальные мониторинговые исследования

качества образования. Опыт России. Программы оценки образовательных достижений

школьников: цели, возможности и ограничения использования результатов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История и методология международных и национальных мониторинговых исследований

качества образования. Общая характеристика PIRLS, TIMSS, PISA, ЕГЭ Методики оценки

образовательных достижений школьников: цели, возможности и ограничения использования

результатов. Опыт участия России в международных мониторинговых исследованиях качества

образования. Проблемы интерпретации данных мониторинговых исследований качества

образования. Перспективы развития мониторинговых исследований качества образования в

РФ.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие �7 Опыт участия России в международных мониторинговых

исследованиях качества образования Практическое занятие �8-9 Проблемы интерпретации

данных мониторинговых исследований качества образования. Перспективы развития

мониторинговых исследований качества образования в РФ

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Планирование и

анализ результатов

психолого-педагогических

исследований

1 1-4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

деловой игре

3 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

2.

Тема 2. Раздел 2.

Методы исследования

понятий у детей

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

подготовка к

эссе

5 эссе

3.

Тема 3. Раздел

3.Формирующий

эксперимент в

психолого-педагогических

исследованиях

1 0

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Раздел 4.

Международные и

национальные

мониторинговые

исследования

качества образования.

Опыт России.

Программы оценки

образовательных

достижений

школьников: цели,

возможности и

ограничения

использования

результатов

1

подготовка к

дискуссии

11 дискуссия

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации дисциплины "Количественные и качественные методы в

психолого-педагогических исследованиях" магистерской программы "Культурно-историческая

психология и деятельностный подход в образовании" направления подготовки 44.04.02

(050400.68) "Психолого-педагогическое образование" используются следующие интерактивные

формы проведения занятий.

В рамках лекционных занятий используются следующие интерактивные формы:

- интерактивные презентации,

- проблемные вопросы к аудитории по ходу лекции;

В рамках семинарских занятий используются следующие интерактивные формы:

- Работа в малых группах (подбор исследовательских методик, разбор исследований);

- Дискуссия об отличии формирующего эксперимента и метода срезов в возрастной

психологии.

- Дискуссия о перспективах развития мониторинговых исследований качества образования в

РФ.

В рамках практических занятий используются следующие интерактивные формы:
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- Работа в малых группах (выбор средств обеспечения достоверности для планируемого

исследования).

- Дискуссия по замыслам формирующего эксперимента магистрантов.

- Имитация проектирования формирующего эксперимента, дискуссия по замыслам

формирующего эксперимента.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Планирование и анализ результатов психолого-педагогических

исследований 

деловая игра , примерные вопросы:

Тема деловой игры на семинаре: "Интерпретация данных проведенного исследования"

дискуссия , примерные вопросы:

Тема дискуссии на практическом занятии 1: "Выбор средств обеспечения достоверности для

планируемого исследования". Тема дискуссии: "Анализ опубликованного экспериментального

психолого-педагогического исследования".

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема домашнего задания к семинару 1: "Проанализировать опубликованное

экспериментальное психолого-педагогическое исследование и проследить, на основании

каких данных авторы делают выводы".

Тема 2. Раздел 2. Методы исследования понятий у детей 

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для самостоятельного изучения: 1. Генетико-моделирующий метод Л.С. Выготского - Л.С.

Сахарова. 2. Теория операционального развития интеллекта Ж. Пиаже. Опыты на сохранение

количества. Теория стадий. 3. Понятие учебной и конкретно-практической задачи (по В.В.

Давыдову). Вопросы для самоконтроля: 1.Генетико-моделирующий метод Л.С. Выготского-Л.С.

Сахарова. Изучить статью Сахарова Л.С. О методах исследования понятий (Журнал

"Психология" (1930. Т. 3. Вып. 1. С. 3-33). 3. Теория операционального развития интеллекта Ж.

Пиаже. Опыты по сохранению количества. Теория стадий. 4. Понятие учебной и

конкретно-практической задачи (по В.В. Давыдову).

эссе , примерные темы:

Эссе: Ограничения методов определений и абстракции в исследовании понятий. Эссе:

Соотношение методики Н. Аха и методики двойной стимуляции Л.С. Выготского-Л.С. Сахарова

Эссе: Различие житейских и научных понятий в теории Л.С. Выготского.

Тема 3. Раздел 3.Формирующий эксперимент в психолого-педагогических

исследованиях 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия: Метод наблюдений и метод формирующего эксперимента. Дискуссия: Различные

подходы в формировании теоретического мышления. Дискуссия: Понятие учебной и

конкретно-практической задачи (по В.В. Давыдову).

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для самостоятельного изучения: 1. Изучение опыта проектирования исследований по

формированию умственных действий (П.Я.Гальперин). 2. Проектирование формирующего

эксперимента в рамках магистерского исследования. Вопросы для самоконтроля: 1. Понятие

формирующего эксперимента в трудах П.Я. Гальперина

Тема 4. Раздел 4. Международные и национальные мониторинговые исследования

качества образования. Опыт России. Программы оценки образовательных достижений

школьников: цели, возможности и ограничения использования результатов 

дискуссия , примерные вопросы:
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Дискуссия: Перспективы развития мониторинговых исследований качества образования в РФ.

Дискуссия: Особенности интерпретации данных ЕГЭ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену

1. Психолого-педагогические эмпирические исследования в трудах классиков

культурно-исторической и деятельностной психологии.

2. Актуальные проблемы современного образования в России как задачи

психолого-педагогических исследований.

3. Актуальные проблемы современного образования в современных зарубежных

психолого-педагогических исследованиях.

4. Основные этапы психолого-педагогического исследования.

5. Цель и задачи психолого-педагогического исследования. Примеры из научных

исследований.

6. Понятие объекта исследования. Особенности объектов психолого-педагогических

исследований.

7. Гипотеза психологического исследования. Особенности теоретической гипотезы.

8. Особенности эмпирической гипотезы психолого-педагогического исследования.

9. Проблема теоретического обоснования гипотезы.

10. Методологические требования к гипотезе исследования.

11. Статистическая и экспериментальная гипотезы - общее и различия.

12. Логическая структура теоретического анализа проблемы. Примеры из научных

исследований.

13. Виды информации по значимости - релевантная, пертинентная, прототипная.

14. Современные средства поиска научной информации - поисковики, электронные базы

данных и др.

15. Основные этапы поиска информации в теоретическом исследовании. Примеры.

16. Принципы доказательства в теоретическом исследовании по психологии.

17. Использование примеров в научном рассуждении.

18. Виды эмпирических исследований в педагогической психологии.

19. Доэкспериментальные планы эмпирического исследования в педагогической психологии.

20. Квазиэкспериментальные планы эмпирического исследования в педагогической

психологии.

21. Полные экспериментальные планы психолого-педагогического исследования.

22. Виды измерительных шкал в психологии. Шкала наименований и шкала порядков.

23. Методы математической статистики для анализа данных психолого-педагогических

исследований.

24. Независимые и зависимые переменные в психолого-педагогическом исследовании.

25. Индивидуальные и групповые методики исследования в педагогической психологии,

область применения.

26. Констатирующее исследование, характеристика и область применения.

27. Классический эксперимент в педагогической психологии, примеры.

28. Формирующий эксперимент в педагогической психологии, примеры.

29. Метод срезов в исследованиях по психологии, область применения.

30. Лонгитюдный метод в психолого-педагогических исследованиях, область применения.

31. Методы оценки межгрупповых различий.

32. Оценка эффективности формирующих методов в психолого-педагогических

исследованиях.
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33. Оценка взаимосвязи двух признаков в эмпирическом исследовании.

34. Метод анализа продуктов деятельности, область применения и способы анализа данных.

35. Методы интервью и опроса, область применения и способы анализа данных.

36. Область применения факторного анализа в психологическом исследовании.

37. Изложение данных эмпирического исследования в зависимости от задач исследования.

38. Особенности изложения выводов в магистерской диссертации по педагогической

психологии. Соотношение выводов и задач исследования.

39. Особенности изложения заключения в магистерской диссертации по педагогической

психологии. Соотношение заключения и гипотезы исследования.

40. Принципы написания психологических рекомендаций на основе данных

психолого-педагогического исследования.

41. Методы исследования развития понятий в зарубежной психологии конца XIX - начала XX

века.

42. Метод исследования понятий Н. Аха.

43. Метод двойной стимуляции Л.С. Выготского - Л.С. Сахарова.

44. Отличие методики двойной стимуляции от предшествующих методов.

45. Значение слова в процессе деятельности ребенка.

46. Стадии развития детских понятий.

47. Теория развития интеллекта Ж. Пиаже.

48. Опыты на сохранение количества Ж. Пиаже. Теория стадий.

49. Понятие учебной и конкретно-практической задачи (по В.В. Давыдову).

50. Формирующий эксперимент. Общая характеристика.

51. Отличие Формирующего эксперимента от метода срезов.

52. Эксперимент по формированию звуковысотного слуха. (А.Н.Леонтьев и сотрудники)

53. Эксперимент поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин и

сотрудники),

54. Формирование основ теоретического мышления (В.В.Давыдов и сотрудники),

55. Схема формирующего эксперимента.

56. Цели международных мониторинговых исследований качества образования.

57. Рейтинговое положение РФ в международных мониторинговых исследованиях качества

образования.

58. Методология международных мониторинговых исследований качества образования

59. Методология национальных мониторинговых исследований качества образования

60. Динамика качества образования России по данным PIRLS.

61. Динамика качества образования России по данным TIMSS,

62. Динамика качества образования России по данным PISA,

63. Характеристика качества образования России по данным ЕГЭ

64. Особенности интерпретации данных ЕГЭ

65. Перспективы мониторинговых исследований качества образования в РФ.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вопросы психологии - http://www.voppsy.ru/

Детская психология - http://www.childpsy.ru

Культурно-историческая психология - http://psyjournals.ru/kip/index.shtml

Психологическая наука и образование - http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml

Электронная библиотека МГППУ - http://www.psychlib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Количественные и качественные методы в психолого-педагогических

исследованиях" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий

1. Лицензионная компьютерная программа - статистический пакет SPSS.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Компьютерный класс с установленным на компьютерах статистическим пакетом SPSS.

2. Проектор для занятий в компьютерном классе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе

Психология и социальная педагогика .
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