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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 14 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 8 8

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 56 56 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов готовности к применению количественных (статистических) и качественных методов в

анализе результатов психолого-педагогических исследований. Достижение этой цели позволит студенту

осуществлять проведение психолого-педагогического обследования детей разного возраста, проводить первичную

обработку, анализ и интерпретацию результатов диагностики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Концепции современного естествознания

2.1.2 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.1.3 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.4 Основы педиатрии и гигиены

2.1.5 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.6 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

2.1.7 Теоретические основы дошкольного образования

2.1.8 Анатомия и возрастная физиология

2.1.9 Диагностический практикум

2.1.10 Иностранный язык

2.1.11 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.1.12 Организация работы по саморазвитию личности педагога

2.1.13 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.14 Введение в профессию

2.1.15 История педагогики и образования

2.1.16 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.1.17 Практикум: Студент в среде e-lerning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Гендерная психология

2.2.2 Дошкольная дидактика

2.2.3 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"

2.2.4 Практикум по решению психолого-педагогических задач

2.2.5 Сравнительная педагогичка

2.2.6 Дидактика начального образования

2.2.7 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.2.9 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.10 Практика производственная

2.2.11 Психология индивидуальных различий

2.2.12 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.2.13 Диагностика в образовании

2.2.14 Научно-исследовательская работа

2.2.15 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.16 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.17 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.2.18 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.2.19 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.20 Основы психологического консультирования в образовании

2.2.21 Практика преддипломная

2.2.22 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.23 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,

выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-5.1: Демонстрирует знание основных принципов, закономерностей и особенностей изучаемых явлений и

процессов, возрастных особенностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья,

содержания и области применения диагностических методик; определяет критерии и методы оценки результатов

образования обучающихся в рамках образовательных областей

ОПК-5.2: Использует методы и методики психолого-педагогической диагностики личностного развития и

образовательных результатов обучающихся с учетом их возможностей и ограничений, правильно подбирает

диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности образовательных результатов

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОПК-5.3: Реализует диагностику качества результатов образования обучающихся с использованием различных

диагностических средств, форм, методов контроля и оценки; анализирует и интерпретирует результаты психолого-

педагогической диагностики и образовательных результатов обучающихся, в том числе лиц с ограниченными

возможностями здоровья

ОПК-5.4: Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов

обучающихся, составляет коррекционные программы в зависимости от полученных результатов исследования

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования.

Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области

ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1: Использует аналитические инструменты и современные информационные технологии при решении

профессиональных задач

ОПК-9.2: Применяет информационно-коммуникационные технологии для разработки учебно-методических

материалов и организации образовательного процесса

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ. Предлагает оптимальные с точки зрения

результатов способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - критерии научности психологического исследования, этические принципы научных исследований и способы их

реализации;

3.1.2 - критерии качества научных гипотез, теоретических обзоров, эмпирических исследований;

3.1.3 - методологические принципы построения научных публикаций и докладов

3.2 Уметь:

3.2.1 - интерпретировать результаты исследования, оформлять результаты количественных и качественных

исследований в виде научных работ;

3.2.2 - критически оценивать собственные и чужие исследования;

3.2.3 - использовать научный стиль изложения результатов исследовани

3.3 Владеть:

3.3.1 - оформления данных для количественного анализа, применения количественных методов проверки гипотез и

поиска связей в системе SPSS

3.3.2 - рецензирования (оценки качества) психологических исследований;

3.3.3 - обеспечения психологического сопровождения внедрения результатов научных исследований


