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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и представлений о методах психологических исследований познавательной сферы и других детерминант личности человека, о требованиях к построению и проверке методик психологической диагностики, а также формирование
умений и навыков практической реализации теоретических знаний по данной дисциплине.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Методы психологических исследований» относится к вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Методы психологических исследований» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Специальная психология», «Специальная педагогика».
Освоение дисциплины «Методы психологических исследований» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Методы психологической диагностики», «Психологическое консультирование», «Методология исследовательской деятельности».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-готов применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2);
- готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34);
- способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и
заболевания детей с ОВЗ (ПК-35).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- систему методов и методики психологического познания человека, а также способы их практической реализации;
- принципы построения экспериментальных психодиагностических методик, а также их проверки по ряду формальных критериев, оценивающих их качество;
- основы математической статистики в психологии;
уметь:
- давать экспертную оценку качества психодиагностических методик;
- осуществлять выбор методик в соответствии с практической и теоретической надобностью,
возрастом испытуемого, видом дизонтогенеза, другими факторами;
- проводить психологическую диагностику;
- оказывать консультативную помощь педагогическому коллективу учреждения и родителям
по вопросам организации психодиагностической работы, оценки ее результатов, соблюдении психолого-педагогических рекомендаций и др.;
- оперативно ориентироваться в сложных случаях из психодиагностической практики и эффективно решать психодиагностические задачи;
- подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам;
- проводить методические процедуры в соответствие с этическими и методическими правилами;
владеть:
- навыками психологической диагностики, психологических исследований, математической
статистики;
- навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного проведения диагностических процедур;
- навыками группировки и обработки психодиагностической информации с помощью стандартных компьютерных статистических систем;
- навыками интерпретационной работы с данными, полученными в ходе психодиагностической деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.).Программа
предусматривает изучение материала на лекционных, семинарских и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов, на занятиях и вне занятий, по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.2 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

216

4
72

Аудиторные занятия

90

36

54

Лекции

36

14

22

Практические работы

54

22

32

Самостоятельная работа

90

36

54

Экзамен

36

Вид итогового контроля:

5
144

36
зачет

экзамен

