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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 

Освоение студентами методической культуры проведения психолого-педагогических

исследований. В основе работы студентов в рамках этого модуля лежат практические пробы

исследовательской работы на современном уровне проведения исследований.

Задачи дисциплины

- познакомить магистрантов с основными математическими моделями проведения

современных исследований в образования;

- сформировать у магистрантов умение использовать современные математические модели

для проведения современных исследований в образовании;

- способствовать приобретению опыта статистической обработки данных экспериментального

исследования;

- сформировать навык разработки организационного плана проведения научного

исследования, формирования организационной структуры выполнения работ (распределение

функциональных обязанностей), составления сетевого плана-графика, расчета бюджета

исследовательского проекта (распределение ресурсов), подготовки проектов договорных

документов.

 

 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 "Статистика и математические 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 дисциплиной и относится к вариативной части учебного общенаучного.

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-5

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать и осуществлять

диагностическую работу, необходимую в

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа

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-35

(профессиональные

компетенции)

способность критически оценивать адекватность методов

решения исследуемой проблемы

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии

ДПК-42

(профессиональные

компетенции)

владение методами КИП и ДП в проведении анализа

проблем учебной деятельности, связанных с особенностями

её организации (взаимодействие участников,

распределение действий, роли, позиции, процессы

коммуникации, взаимопонимания, рефлексии и др.)

ДПК-46

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять оценку образовательных

результатов учащихся, обусловленных структурой и

закономерностями организации учебной деятельности,

возрастными и индивидуальными особенностями детей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Иметь представление 

- о месте и значении управленческой деятельности в ряду других видов деятельности при

проведении научных и прикладных исследований в гуманитарной сфере; 

- об основных компонентах управленческой деятельности при проведении научного или

прикладного исследования, в том числе на примерах конкретных проведенных исследований; 

- об основных методах планирования и бюджетирования исследовательских проектов; 

- об используемых информационных технологиях; 

- об основных методах обработки данных. 

Знать: 

- основы современных подходов по управлению НИР (научными и прикладными

исследованиями в гуманитарной сфере); 

- основные компоненты управленческой деятельности при проведении научного или

прикладного исследования, в т.ч. на примерах конкретных проведенных исследований; 

 - методы многомерной статистики. 

 

 2. должен уметь: 

 - разрабатывать организационный план проведения научного исследования; 

 - формировать организационную структуру выполнения работ (распределение

функциональных обязанностей); 

- составлять сетевой план-график, рассчитывать бюджет исследовательского проекта

(распределение ресурсов); 

- подготавливать проекты договорных документов. 
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 3. должен владеть: 

 - методами планирования и бюджетирования исследовательских работ; 

- построением схемы структурных моделей; 

- переводом структурных схем на язык программы EQS; 

- проведением конфирматорного факторного анализа и составлением отчета. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - разработки плана-графика и бюджетирования исследовательского проекта, 

- критического чтения статей, описывающих методы многомерной статистики, и написания

отчетов о проведении собственного анализа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой 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.

Многомерная

статистика. Введение

в структурное

моделирование.

Введение в

психосемантику.

1 1-4 2 4 2

устный опрос

домашнее

задание

дискуссия

 

2.

Тема 2. Раздел 2.

Организация и

управление научными

и прикладными

исследованиями

1 4-8 2 4 2

устный опрос

эссе

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     4 8 4  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Раздел 1. Многомерная статистика. Введение в структурное моделирование.

Введение в психосемантику. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ связи между переменными; сложные схемы дисперсионного анализа.; факторный

анализ; многомерное шкалирование; кластерный анализ; дискриминантный анализ;

регрессионный анализ; построение типологий, выделение латентных классов и латентных

переменных; чистка данных; статистические методы анализа многих переменных; проблемы

анализа данных психологических исследований и рассмотрение СМ с точки зрения

целесообразности их использования для решения; методы, используемые в психосемантике;

семантические пространства как операциональная модель категориальной структуры

индивидуального сознания (В.Ф. Петренко); применение методов психосемантики в

прикладных областях; количественные методы анализа психосемантических данных

практическое занятие (4 часа(ов)):

�1 Статистические методы анализа многих переменных �2 Введение в психосемантику.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

�1 Простейшие методы описательной статистики

Тема 2. Раздел 2. Организация и управление научными и прикладными исследованиями 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы современных подходов по управлению НИР (научными и прикладными

исследованиями в гуманитарной сфере); основные компоненты управленческой деятельности

при проведении научного или прикладного исследования, в том числе на примерах

конкретных проведенных исследований; участие в качестве стажера в процессе управления

конкретным социально-психологическим исследованием в рамках практических занятий в

исследовательском подразделении.

практическое занятие (4 часа(ов)):

�3 Разработка бюджета и плана-графика конкретного исследования. �4 Разработка

основных управленческих решений при организации коллаборативного исследовательского

проекта: система стимулов и правил, выбор партнеров, заключение договоров.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

�2 Практика в исследовательских коллективах и подразделениях, участие в планировании и

бюджетировании исследовательских проектов.

 

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.

Многомерная

статистика. Введение

в структурное

моделирование.

Введение в

психосемантику.

1 1-4

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

15 дискуссия

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

2.

Тема 2. Раздел 2.

Организация и

управление научными

и прикладными

исследованиями

1 4-8

подготовка к

дискуссии

15 дискуссия

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

подготовка к

эссе

16 эссе

  Итого       92  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Наряду с лекционной (пассивной формой подачи материала) в дисциплине используются

активные методы и интерактивные методы.

Активные:

- Лекция с заранее запланированными ошибками.

- Лекция пресс-конференция.

- Анализ конкретных ситуаций.

Интерактивные:

- сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)

- групповое обсуждение

- работа в малых группах

- мастер класс

- метод портфолио

- метод проектов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Многомерная статистика. Введение в структурное моделирование.

Введение в психосемантику. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия: Примеры применения статистических методов анализа многих переменных.

Дискуссия: Введение в психосемантику.

домашнее задание , примерные вопросы:

Домашнее задание: Пример использования простейших методов описательной статистики в

практических психолого-педагогических исследованиях.

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для самостоятельного изучения: Измерительные шкалы. Сравнение психометрики с

эконометрикой, биометрикой, измерениями в медицине. Первичная обработка и

представление данных в EXCEL и SPSS. Асимметрия. Эксцесс. Оценивание. Доверительный

интервал. Ошибки первого и второго рода. Связные и несвязные выборки. Параметрические и

непараметрические критерии. Меры связи. Отработка навыков, полученных на занятии.

Решение практических задач. Виды поворотов, проблема нахождения факторного решения,

методы извлечения факторов и их сравнение. Факторные пространства. Отработка навыков,

полученных на занятии. Решение практических задач. Вопросы для самоконтроля: 1.

Измерительные шкалы. 2. Сравнение психометрики с эконометрикой, биометрикой,

измерениями в медицине. 3. Первичная обработка и представление данных в EXCEL и SPSS.

Тема 2. Раздел 2. Организация и управление научными и прикладными исследованиями 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссии: Разработка бюджета и плана-графика конкретного исследования. Дискуссия:

Разработка основных управленческих решений при организации коллаборативного

исследовательского проекта: система стимулов и правил, выбор партнеров, заключение

договоров.

устный опрос , примерные вопросы:

Темы для самостоятельного изучения: 1. Основные подходы к руководству исследовательским

коллективом. 2. Стимулирование работы коллектива. Вопросы для самоконтроля: 1. Подходы к

руководству различными коллективами. 2. Методы стимулирования работы коллектива.

эссе , примерные темы:
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Эссе: Планирование исследовательской деятельности в образовательных коллективах.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Примерные вопросы к зачёту с оценкой

1. Проектирование научного и/или прикладного исследования.

2. Формулирование исходной научной и/или социальной проблемы и ее перевод в

исследовательские цели и задачи.

3. Программа исследования как основа для организации исследовательского процесса.

4. Определение необходимого ресурсного обеспечения для реализации Программы

исследования (в т.ч. кадры, время, финансы, оборудование, информационное обеспечение,

административная поддержка и т.п.).

5. Фиксация организационных и ресурсных ограничений. Выбор метода исследования с

учетом ресурсных ограничений.

6. Планирование исследовательского проекта. Методы сетевого планирования.

7. План-график. Бюджетирование (смета) исследовательского проекта. Разработка бюджета

и плана-графика конкретного исследования.

8. Формирование исследовательского коллектива.

9. Современные методы организации коллективного исследовательского процесса

(коллаборации), в том числе в онлайн-среде.

10. Основные подходы к руководству исследовательским коллективом.

11. Стимулирование работы коллектива.

12. Партнерство и коммуникация с внешними заинтересованными сторонами и

организациями.

13. Фиксация договорных отношений.

14. Фандрайзинг исследовательских проектов.

15. Контроль выполнения Программы исследования, плана-графика и бюджета исследования.

16. Корректирующие управленческие действия.

17. Представление результатов исследования.

18. Формат отчетных документов (госстандарты).

19. Публичное продвижение (promotion) проекта и его результатов в целевых аудиториях.

20. Авторские права.

21. Анализ связи между переменными.

22. Сложные схемы дисперсионного анализа.

23. Факторный анализ.

24. Многомерное шкалирование.

25. Кластерный анализ.

26. Дискриминантный анализ.

27. Регрессионный анализ.

28. Построение типологий, выделение латентных классов и латентных переменных.

29. Чистка данных.

30. Проблемы анализа данных психологических исследований и рассмотрение СМ с точки

зрения целесообразности их использования для решения.

31. Методы, используемые в психосемантике.

32. Семантические пространства как операциональная модель категориальной структуры

индивидуального сознания (В.Ф. Петренко).

33. Применение методов психосемантики в прикладных областях.

34. Количественные методы анализа психосемантических данных.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Статистика и математические 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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

а) программное обеспечение: операционная система компьютера; офисный пакет

программного обеспечения; прикладное программное обеспечение компьютера.
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б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: обозреватели и поисковые

системы компьютера; информационные системы глобальной сети и Интернет-ресурсы;

электронные издания учебного назначения.

в) технические средства: компьютеры, сканеры, принтеры, цифровые камеры, проекционные

устройства, средства записи и воспроизведения аудио- и видео-информации.

7.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций требуется аудитория с

мультимедиа (возможен вариант с интерактивной доской).

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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